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нейроэндокринной регуляции у женщцн репродуктивного возраста,
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патологическая физиология)

Чудинова Екатерина Леонидовна в 2008 г. оконтIила биологопочвенный

факулътет Ирцrгского государственного университета по специ€Lлъности

< < ФизиологиrD).

В период с 2008 по 2013 гг. процша обl"rение на фармацевтическом факультете
ГБОУ ВПО < Иркугский государственный медицинский университет> >  Минздрава
России по специalльности < < МедициI IскIUI  биохимил> .

Во BpeMrI  учебы в университете поступила на должность лаборанта

исследоватеJtя в лабораторию физиологии и патологии эндокринной системы
ФГБУ < < Наl"rный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa>  Со
РДМН. За время об1..ления в университете €Iктивно занималась исследователъской

деятельностъю, неодноцратно докJIадывала результаты исследований на

студенческих конференциях ра:!личньIх ; rровней, имея гryбликации в открытой

печати, и была переведена на должность мJIадшего на)п{ ного сотрудника. В
течение 20| з20| 4 гг. обl"rалась в кJIинической интернатуре по специzrлъности

кКлиническая лабораторная д4агностикa> ) в ГБОУ ВПО кИркутский
государственный медицинский университет> >  Минздрава. Работая в лаборатории в

качестве лаборантаисследователя Чудинова Е. Л. принимапа )п{ астие в

выполнении госбюджетных тем.

В течение 20102015 гг. Чудинова Е. Л. явJIяJIасъ соискателем ФГБНУ
< < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека). За данный
период Екатерина Леонидовна зарекомендовапа себя высокоэрудированным
специ€rлистом, способным сЕlIчIостоятельно решать поставленные задачи,

аЕапизировать источники информации, делать прtlвипьные выводы.
Чудинова Е.Л. ответственнq аккуратна, дисциплинирована и пользуется

засJIуженным уважением коJшег по работе.

,Щиссертант проявила больlrгуrо научную скрупулезность в работе над

диссертацией, посвященной акгуалъной дIя практического здравоохранения

задаче из)л{ ению закоЕомерностеи изменения состояния системы

нейроэндокринной реryляции у женщин репродуктивного возраста, больных

вирусными гепатитами.

Стоит отметить способность диссертанта к творческому мышлению,

настойчивость, а также хорошtуIо осведомýецЕоеь в специфическом предмете

исследования.



Результаты работы достаточно полно отражены в публикашиях, ] ]  том

числе в 9 журнul,,Iах из перечня ВАК РФ, доложень]  на региональных и

межрегиональных конференциях и съездах, в тoM числе с ме)tiдун&родным

участием.
Щиссертация < Закономерности изменений функчионального состояния

системы нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста,

больных вирусными гепатитами) удовлетворяет требованиям ВАК
Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а соискатель заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.0З

патологическая физиология.
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