


Отзыв научного консультанта

на соискателя ФгБнУ ООНаучный центр проблем здоровья семьи I

репродукции человекаоО Шемякину Н.А., представившую диссертацик

< < закономерности изменеций показателей карбонильного стресса и состояни,

тиолдисульфидной системы У больных сахарным диабетом 2 типа (

макроангиопатией нижних конечностей И способы их коррекции> ) н:

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.03.03.  патологическая физиология (медицинские науки)

После окончания 2010г. лечебного

бюджетного образователъного учреждения

факультета Государственног(

высшего профессиональног(

образования < < Читинская государственная медицинская академия)>  Минздравс

России, н.А. ТТТемякиНа постуПила В интернатуру по хирургии. В сентябре 2011

года приступила к работе ассистентом кафедры нормаJIъной анатомии с курсом

топографическоЙ анатомии и оперативной хирургии, а с сентября 2012 пс

настоящее время занимает должность ассистента кафедры обrдей и

специалИзированной хирургиИ ФгБоУ во < < Читинская государственная

медицинская академия> . В период подготовки диссертации с сентября 2017г.

соискатель Надежда Анатольевна ТтIемякина проходила обучетlие в заочной

аспирантуре Федерального государственного бтоджетного научного учреждения

< < науrный центр проблем здоровья семъи И репродукции человека)) по

специutльности: 14.0З.03  Паталогическая физиология (медицинские науки).

Кандидатская диссертациЯ Шемякиной н.А. на тему: < < Закономерности

измененИй показателеЙ карбонильного стресса и состояния тиолдисульфидной

системЫ У больныХ сахарныМ диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних

конечностей и способы их коррекции) посвящена акту€tJIьной проблеме прогноза

и диагностики развития макроангиопатии нижних конечностей ч больных

сахарным диабетом 2 тила.

пр" выполнении данной работы автор проявила себя исключительно

добросовестным, вдумчивым исследователем, способным четко о11ределить,



сформулировать цели и задаLIи, необходимые методы исследования

гIроанализировать и глубоко осмыслить полученные данные, использу;

современные методы статистической обработки. В процессе работы на)

диссертацией автор изучила достаточный объем литературных источников

посвященных диагностике и лечению макроангиопатии нижних конечностей .

больных сахарным диабетом 2 типа.

IТТемякина Н,А. предлояtил'а и внедрила в клиническую практику сгtосо(

прогнозирования диабетической макроангиопатии нижних конечностей. а такж(

способ коррекции показателей тиолдисульфидной системы и поrtазателеi

карбонильного стресса при данной патологии.

Результаты работы по теме диссертации Шемякиной Н.А. нашли отражени(

в 15 публикациях, из них б  в журналах и изданиях, рекомендуемых BAtr

N4инобразования и науки РФ, и З  в зарубежных изданиях, Основные положениj

диссертации были доло} кены Шемякиной Н.А на научнопрактически]

конференциях всероссийского и международного уровня.

Все вышеизложенное, позвоJIяет характеризовать Шемякину Н.А. ка]

сложившегося научного исследователя, достойного присуждения ученой степен]

кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.0З  патологическа]

физиология (медицинские науки).

Научный консультант: Щоктор биологических наук

ведущий научньтй сотрудниr

лаборатории патофизиологиl
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