
Отзыв научного консультатнта

Панченко Александра Сергеевна В 1993 г. окончила педиатрический

факулътет ЧитиНскогО государс'гвенногО медицинского института. За время

ЬбучениЯ в инстиЦде прояВиJIа интерес к на)лным исследованиrIм, участвуя в

вузовских И межвузовских студенческих конференциях, где неоднократно

являJIась победителем в рt} зличных номинациях, публиковаlrа свои резулътаты

в студенческих научньж сборниках.

после окончания Чгми обучалась в кJIинической ордиЕатуре на кафедре

госпитЕtпьной педиатрии по специальности < < Педиатрил> . с 1994 года работаI Iа

ассистентом кафедры госпитальной педиатрии.

В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: < < Влияние

новорожденный> . За это время сформировапась как опытный клинический врач,

занимающийся консультативной работой новорожденных детей на базе

отделения патологии новорожденных и недоношенньIх детей Краевой детской

кJIинической больницы и Забайкztльского перинатчLльного центра города Читы.

ПринимаеТ активное )лIастие В кJIинических обходах, консили)aмах,

патологоанатомических конференциях, организует рa} зличного уровня научно

практические конференции. Проводит обучение на цикJIах повышения

квапификации врачейнеонатологов, кпинических интернов и ординаторов по

сшециatльноgти неонатология.

. ПОстоянно повышает свой профессионалъный уровень Еа международных

И РеГиОн€IJIьньIх конгрессах и конференциях. Имеет высшую врачебную

категориЮ пО специалЬностИ неонатоЛогия. С 2003 по 2а1,2 год декан

педиатрического факультета, с 2009 года является заведующей кафедрой

пропедевтики детских болезней ЧитlцтЕкой' государственной медицинской

академии.



за годы работы в академии сформировапась, как r{ еный, занимающийся

гrатологией новорожденньIх детей, с акцентом на неонатаirьную

пульмонологию. с 2о07 года приступила к работе над докторской диссертацией

и в соответствии с поставленЕыми цеJIями успешно освоила физиологические,

биохимиЧеские, гистолоГические методы исследования в области физиологии и

патологии орг€lнов дыхания у недоношенных детей в р€tзные возрастные

периоды жизни. Результаты исследований представлены в виде докторской

диссертации 
оопатогенетическм характеристика и прогнозирование

формирОваниЯ бронхолегочной дисплtlзии у недоношенньIх детей).

Пр" выполнении диссертационной работы Длександра Сергеевна

проявила себя как творческий работник, умеющий провести ан€шиз

литературных данных, самостоятельно ставить и решать задачи на)цного

исследования. освоила современные методы статистического анализа, что

позволило ей С высокой степенью достоверности обсуждать пол)ленные

результаты. Результаты собственных исследований опубликованы в наlчной

литературе (17 статей рекомендованных ВАК).

одновременно с лечебной и науrной работой Длександра Сергеевна

активно занимается педагогической деятелъностью. На высоком методическом

уровне читает лекции, проводит практические занятия со студентами

педиатрического факультета, кJIиническими ординаторами по специЕlльности

неонатология, активно )л{ аствует в создании 1"rебнометодических комплексов

преподаваемых дисциплин.

отличительными черт€llчtи Алексаrrдры Сергеевны явJuIются

дисциплинированность, порядочность, ответственность и тактичность,

Пользуется ражением у студентов, сотрудников кJIиники и кафедры, Является

оТЛичныМорганиЗаторомиактиВноlпrастВУетВобщестВеннойжиЗникафедрыи

академии.
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отзыв дан дIя представления в диссертационный совет д 001.0З8.02 при

Федеральном государственном бюджетном наr{ ном )п{ реждении < < Научный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa> ).

Наl^ rные консультанты:

доктор медицинских наук, профессор,

академик РАН, советник РАН,

засJIуженный деятель науки РФ,

главный наl^ rный сотрудник

"На;rчный центр п

и репродукции челов( С.И. Колесников

ъiЕй;я

доктор медицинских наук, профессор,

заведующая кафедрой педиатрии
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