
Федерального государственного научного учреждения < Научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека)

Щаржаева Зорикто Юрьевича

.Щаржаев Зорикто Юрьевич после окончания Читинского государственного

медицинского института в | 994 году и прохождения интернатуры по

сlrециальности < Акушерство и гинекология) в 1995 голу работал в Городском

Род. ,,Щоме J\Ъ2 г. УланУдэ. В 19961998 годах обl^ rался в клинической

ординатуре в Институте педиатрии и репродукции человека Восточно

СИбИРСКОго Наl^ rного центра Сибирского отделения рдн. во BpeMrI

прохождения клинической ординатуры,Щаржаев З.Ю. начал заниматься научной

деятельностъю. В 1998 голу после окончания ординатуры поступил в очную

аспирантуру. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме:

кОсобенности формирования поликистоза яичников у женщин репродуктивного

возраста с нейроэндокринной формой гипоталамического синдрома).

После

Республику

2006 году

Отзыв научных консультантов

на врача акушергинеколога Бурятского филиала

защиты диссертационной работы .Щаржаев З.Ю. вернулся

Бурятия и продолжил работу в црактическом здравоохранении.

в

в

Щаржаев З.Ю. возглавил отделение охраны репродуктивного

здоровья Республиканского перинатального центра МЗ РБ. За это BpeMJI

,Щаржаев З.Ю. сформировЕlпся как опытный клинический врач, занимающийся

шроблемами бесплодия в республике. Принимает активное участие в

кJIинических обходах, консилиумах, организует р€tзличного уровня на)чно

практические конференции. Постоянно повышает свой профессиональный

уровень на международных и регион€lльных конгрессах и конференциях. Имеет

высшую врачебную категорию по специЕtльности < Акушерство и гинекология).



НарядУ с лечебнОй работоЙ,.ЩаржаеВ з.ю. продолжает занимаТЬСЯ на1..тной

ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ. С 200З ГОДа Работает в Бурятском филиале ФГБНУ кНаучный

педагогической деятельностью. С 2014 г. является сотрудником кафедры

акушерства и гинекологии с курсом педиатрии медицинского института ФГБоУ
вО Бгу. На высоком методическом уровне читает лекции, проводит

практические занятия со студентами, интернами, клиническими ординаторами,

активно )п{ аствует в создании уrебнометодических комплексов преподаваемых

дисциплин.

за время написания докторской диссертации.щаржаев з.ю.

себя грамотным, эрудированным специ€Lлистом в области

гинекологии. Высокий профессиональный уровень позволил ему использовать в

исследованиях современные подходы в решении сложных задач и новейшие

теоретические и статистические методы, вкJIюч€ш построение логистических

моделей прогнозирования. ,щиссертация обогащает науку рядом новых взглядов

на традиционно важные для теории и практики проблемы.

щиссертационная работа ,щаржаева з.ю. содержит новые результаты,
науш€ш достоверность которых не вызывает сомнений. они имеют важное

значение для понимания особенностей формирования женского эндокринного

бесплодия у женщин р€вличных этнических групп.

особо отмечается способность диссертанта к творческому мыI Iшению,

настойчИвость, а также хорошая ориентация в специфическом предмете

исследоВания. ЗориктО Юрьевич является сложившимся научным работником,
выполненная им диссертационная работа носит законченный характер.

щиссертация !аржаева З.ю. < женское бесплодие в основных этнических

группаХ населения республики Бурятия: эпидемиология и кJIинико

репродукции человекa> ). Одновременно с

Зорикто Юрьевич активно занимается

центр гrроблем здоровья

лечебной и научной

семьи и

работой

зарекомендов€tJI

акушерства и

патогенетические варианты) удовлетворяет требованиям ВАк Минобрнауки



РФ, а соискатель заслуживает присвоения 1^ rеной степени доктора медицинских

наук по специtLJIьности 14.01.01  акушерство и гинекологиrI .

Наl^ rные консультанты :

академик РАН,

доктор медицинских наук, профессор,

научный руководитель ФГБНУ / /
< Научный центр проблем здоровья семьи / i
и репродукции человекu') Г\И

/ / l
доктор медицинских наук, профессор, \ '/

руководитель отдел охраны

репродуктивного здоровья ФГБНУ
кНаучный центр проблем здоровья семьи
и репродукции человекa))
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