
ОТЗЫВ  НАУЧНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

о соискателе  ученой  степени  кандидата медицинских  наук 

Турановой  Оксаны Валерьевны,  ассистента  кафедры  акушерства и 

гинекологии  педиатрического  факультета,  ФПК и ППС  ФГБОУ  ВО 

«Читинская  государственная  медицинская  академия»  Минздрава  России 

В  2014  году  окончила  ФГБОУ  ВО ЧГМА  по  специальности  «Лечебное  дело».  С 

2014  по 2017  гг.  обучалась  в клинической  ординатуре  по  специальности  «Акушерство 

и  гинекология»  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии  педиатрического  факультета, 

ФПК  и  ППС  ЧГМА.  С  2012  года  являлась  старостой  научного  кружка  на  кафедре 

акушерства  и  гинекологии  педиатрического  факультета,  ФПК  и  ПСС,  активно 

занималась  научноисследовательской  работой  и  неоднократно  представляла  доклады 

на  конференциях  студентов  и  молодых  ученых.  С  сентября  2017  г.  является 

ассистентом  кафедры  акушерства  и  гинекологии  педиатрического  факультета,  ФПК  и 

ППС  ФГБОУ  ВО  ЧГМА.  С  2017  г.  выполняет  диссертационную  работу  на  соискание 

ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  теме  «Оптимизация  профилактики 

рака  шейки  матки  у  женщин  репродуктивного  возраста».  С  2017  г.  врач  акушер

гинеколог  (внешний  совместитель)  ГБУЗ  «Забайкальский  краевой  перинатальный 

центр».  Является  членом  Краевой  общественной  организации  «Забайкальское 

общество  акушеровгинекологов». 

За  период  работы  над  диссертацией  отличалась  высокой  исполнительской 

дисциплиной,  трудолюбием,  организованностью,  инициативностью.  Освоила  основы 

медицинской  статистики,  продемонстрировала  хорошие  аналитические  способности, 

В  качестве  теоретической  предпосылки  к  проводимому  диссертационному 

исследованию  О.В.  Туранова  тщательно  проработала  современную  отечественную  и 

зарубежную  литературу  по  вопросам  цервикального  канцерогенеза  и  программ 

скрининга  рака  шейки  матки  в мире  и опубликовала  обзорные  статьи  в журналах  ВАК 

Минобразования  и науки  РФ. 

Результаты  исследований,  полученные  О.В.  Турановой,  включены  в 

федеральные  клинические  рекомендации  (протоколы)  «Доброкачественные  и 

предраковые  заболевания  шейки  матки  с  позиции  профилактики  рака»  (утверждены 

информационным  письмом  МЗ  РФ  02  ноября  2017  г №  154/10/27676),  используются 

в  учебном  процессе  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии  педиатрического 

факультета,  ФПК  и  ППС  ФГБОУ  ВО  «Читинская  государственная  медицинская 

академия»  Минздрава  России. 

Имеет  более  40  научных  публикаций,  в  том  числе  в  зарубежных  журналах  и 

журналах,  рекомендованных  ВАК.  По  теме  диссертации  опубликовано  19  научных 

публикаций,  из них  7 в журналах,  рекомендованных  ВАК,  2   в журналах,  входящих  в 

международную  базу  цитирования  SCOPUS.  Основные  положения  работы доложены  и 

представлены  на  научнопрактических  конференциях  различных  уровней: 

региональных,  общероссийских,  международных. 



Будучи  ассистентом  кафедры,  принимает  активное  участие  в  работе 

молодежного  научноисследовательского  общества  ЧГМА,  вовлекая  в  научные 

исследования  и  решение  проблемы  профилактики  рака  шейки  матки  студентов  и 

клинических  ординаторов. 

За время  обучения  в клинической  ординатуре,  педагогической  и  практической 

деятельности  зарекомендовала  себя  грамотным  и  ответственным  сотрудником, 

постоянно  работающим  над повышением  своего  профессионального  уровня.  Среди 

пациентов  и  коллег  пользуется  уважением,  как  человек  воспитанный,  отзывчивый, 

вежливый.  Принимает  активное  участие  в  общественной  жизни  коллективов. 

Корректна,  скромна,  исполнительна,  инициативна.  Занимает  активную  жизненвую 

позицию. 

Работа  Турановой  О.В.  является  законченным  научноквалификационным 

трудом,  соответствует  паспорту  специальности  ВАК  «14.01.01  акушерство  и 

гинекология»  и  критериям  п.9  «Положения  о  порядке  присуждения  ученых 

степеней»,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 

№  842  от  24  сентября  2013  года  (в  редакции  Постановления  Правительства  РФ  № 

1168  от  01.10.2018  г.),  предъявляемым  к  диссертациям  на  соискание  ученой 

степени кандидата медицинских  наук, и может быть представлена  к защите. 

Научный  руководитель 

Доктор медицинских  наук,  профессор, 

заведующая  кафедрой  акушерства  и  гинекологии 

педиатрического  факультета,  ФПК и ППС 
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(специальность  14.01.01   акушерство  и 

гинекология) 

Подпись  профессора  Белокриницкой  Т.Е.  заверяю. 
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