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Отзыв научных руководителей
на диссертацию Е.В. Каюковой

< < Роль пропионата в процессе цервикального канцерогенеза

у } кенщин репродуктивного возраста> ,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности < < Патологическая физиология> >   14.03.03

Кадокова Елена Владимировна с отличием окончила Читинскlто государственную

медицинскую академию в 2009 голу по специальности кЛечебное дело). В palrlKax

постдипломного образования прошла обуrение в интернатуре по специr} льности

кХирургия) (20092010гг.) и в клинической ординатуре по специ€tпьности кОнкология>

(20| 020| 2гг.) на базе Читинской государственной медицинской академии. С 20| 2г.

работает в должности ассистента курса онкологии в ГБОУ ВПО ЧГМА, а Также на

условиях внешнего совместительства  в должности врача хирурга ЗабаЙкальСкОгО

краевого онкологического диспансера. Имеет первую квалификационную категорию по

специальности кХирургия) и вторую  по специ€} льности кОнкология> , С20| 2г. по 2015г.

проходила обуrение в заочной аспираЕтуре при ГБОУ ВПО ЧГМА. С 1 октября 2015г.

прикреплена в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение < Научный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человекаD для завершения диссертации на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук без освоения образовательной

програN{ мы в аспирантуре по специальности: 14.03.03  (патологическаjI  физиология> .

В качестве врачаисследователя Каюкова Е.В. начала работать задолго До

поступления в аслирантуру, активно работая в молодежном научном обЩестве ВУЗа,

изучая возможности газожидкостной хроматографии в медицине, За время проВедения

диссертационной работы Еленой Влалимировной была изулена литература по вопросаМ

метаболизма раковой клетки, патофизиологии оп} холевого процесса, цервикального

канцерогенеза. Результаты науrноисследовательской деятельности соискателя

представлены в виде кандидатской диссертации кЗакономерности изменений

жирнокислотного спектра ткани шейки матки при предраковых и опр< олевых процессах),

Основные положения работы докладываJIись на регионаJIьньIх, всероссиЙских и

междупародных конференциях, а также изложены в 11 научньIх печатных трудахо ПРИ

этом 7 из них опубликованы в ведущих рецензируемьIх журналах, рекоменДУеМыХ

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РоссиЙскОй

Федерации.

Результаты исследований, полуленных Е.В. Каюковой, используЮТся ПРИ

проведении практических занятий и чтении лекций на кафедрах химии и биохимии,

патологической физиологии, курса онкологии ГБОУ ВПО ЧГМА.
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за,вФмя офчения в аепираlrтуре Елена Вяалимировна зарекомеЕдФвала себя как

эрумровац* чrй, ошqЩ ьiИ И цеяеустреМлеtлцътй науtный работннк, способtтый

ýеь,lостоýтелько выпОrrrrж" теореш{ lЕСкую И практическую работу.

отзыв даý м врея9ставлеЕия в диоgерационный еовет д 001.0з8.02 при ФгЁну

< научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)).

Науrные руководители:

доктор медицинских наук}

профессор, члеЕкýрреспOндент рД11, l'НаучЁБЙ'

руководитель ФГýНУ < I Iаучный цеЕтр пробшем

здорвъя семьи Е реilродукции человека} i

б64003, г. Иркугск, ул. Тнмирязева, 16

Раб. тел:  + 7 { 3952)2а16,36

Еrпаil :  iphr@sbamsr.irk. nr

Л.И. Ко,тесrlикоЕа

докmр медицинских } IayK,

прфессор

ýш{ . генер&rIшIого директФрв по иý

ООО < Медиком} )

129301, r. Москм, ул. Космонавтов, д.l8,

раб. тел. :  + 7 { 495) б51.9116

a

Б,С. Хыдrи{ туев
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