




ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на соискателя ФГБНУ ООНаучный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человекаОО Синякова Александра Александровича,

представившего диссертацию < < Закономерности изменений показателей

иммунной системы и процессов .rере* иa"оaо окисления липидов

антиоксидантной защиты у больных хроническими гастритами,

ассоциированными с Helicobacter pylori  инфекцией> >  на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специальности:

14.03.03патологическая физиология (биолоfические науки)

С 2013 по 20Iб гг. А,А. Синяков обучался в очной аспирантуре по

специальности 14.03.03.  патологическая физиология на базе ФГБНУ

< < Научноисследователъский институт медицинских проблем Севера> , в

настоящее время  ФГБНУ < < Федеральный исследовательский центр

< < КРаСНОЯРСКиЙ наl^ тный центр Сибирского отделения Российской академии

наук) (ФIД]  KI il{  СО РАН, КIЩ СО РАН), обособJIенное подразделение

< < Научноисследователъский институт медицинских проблем Севера>  (I IWL

N4ПС). В период подготовки диссертации с сентября 2017 г. Александр

Александрович Синяков был соискателем ФГБНУ < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека)). За время работы показал себя

эрудированным, трудолюбивым и исполнительным работником, способным

четко сформулироватъ цели и задачи, применить необходимые методы

исследования, проанаJIизировать и осмыслить полученные данные, используя

современные методы статистической обработки данных. В ходе работы над

ДиссертациеЙ автор изучил достаточныЙ объем литературных источников,

Посвященных особенностям патогенеза хронических гастритов, в том числе

ассоциированных с Н. pylori инфекцией.

Полученные диссертантом научЕые результаты отражены в 17 работах,

из них 12 статей в ведущих рецензируемых журналах и изданиях,

оПределенных ВАК N,{ инобразования и науки РФ. N4атериалы диссертации



ПРеДСТаВЛеНЫ и Обсуждены на многочисленных конференциях регионaIJIьного

и международного уровней. Синяков А.Л. разрабо,гал и внедрил ме.l.од

ДИаГНОСТики хронического гастрита, основанный на выявлении наиболее

ИНфОРМаТИВНых шоказателей иммунного статуса и процессов перекисного

окисления лигIидов  антиоксидантной заши,гы.

Синяков А.А. награжден дипломами [ I  и I I I  степени за вкJIад в развитие

медикобиологическоЙ науки Сибири и актиtsное участие ts конкурсе

молодых ученых научно  практи.tесttой конференции < Актуальньlе вопросы

охраны здоровья I Iаселения региоFIов Сибири>  (г. I tрасноярск).

ВСе вышеИзложенное позволяет характеризовать С инякова Алексаtlдра

АЛеКСандровича, как сложившегося научного исследователя, достойного

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

СПеЦИаЛЬНОСТИ: 14.0З.03  патологическая физиология (биологические на.чки).
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