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медицинских наук
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в 2005
года рождения, гражданка России,
Новожилова Евгения Таировна, 1981
государственного медицинского
году закоfiчила лечебный факушътет Иркутского
в
ппЪ,rЬб"ое дело), За время обучения
специ€
L
лъности
по
университета
в работе нау{ных студенческих
активное
принимала
уIIиверситете
крУЖкоВ'ЗаниМаjIасъисслеДоВательскойДеятелЬносТъЮ'неоДнокраТно
анийна студенческих конференциях различных
докладывала резулътаты исследов
по специыIъности
20О5-2006 гг. обучалась в интернатуре
в 2006уровней. В течени е
(хирургип в Иркутском государственном медицинском университете,
по специаJIъности <офталъмоlтогия)
2008 гг. обучаласЬ в кJIиническоЙ ординатуре
институте усовершенствования
при гоу дпо <<иркутском государствеIIном

y:i::ii

врачейФедералъноГоагенТстВа"":"рТ.::хранениюисоциаJIъноМУраЗВиТию)).
2,7,|2,2007г, по настоящее время
После окончанИя кJIиниЧескоЙ ординатуры _с
отделения
врачом офталъмопо.о* льчебно-консулътационного

работает
иркутского филиала

<<микрохирургия глаза) имени
Ро:чg: С марта 2019 года по настоящее
академика С.Н. Фёдорова> Минздрава
сдала кандидатский минимум по
пзсрч,
нц
ФгБнi,
время явJIяется
"o".*Jr"neM истории и философии цауки, иностранному языку
патологической физиологии,
(ангпийский).
себя квалифичированным,
за гrроработанный шериод времени зарекомендовапа
Полъзуется заслуж_енным авторитетом
ответственным, способным специалистом.
персонаJIа,
врачей, младшего и среднего медицин9кого

Ьгду нмиц мнтк

и уважением среди
пациентов.

НаУчнаяработаНовожиловойЕ.Т.посвяIценаактУалъноЙ,ДIIяпракТиЧескоГо
закономерностей и механизмов
здравоохранения гrроблеме , выяснению
аккомодационной

изменений
с
формирования .йуотурно-функционаJIьньж
гидродинамики глаза у пациентов
нарушений
патогенезе
в
системы
скрупулезноатъ в работе
болъrlтую научную
гиперметропией. ,Щиссертант проявил
творческому
диссертанта
над диссертацией. Стоит оrr.r"r" способностъ
хорошую осведомпенность в опецифическом
мышлению, настойчивость, а также
Irредмете исследов ания,

к

-2Результаты работы достаточно полно отражены в публикациях, в том числе, в
журналах из перечня ВАК, докJIадывЕuIись на регион€шьных и Всероссийских
конференциях и семинарах.
.Щиссертация <<Закономерности и механизмы формирования структурнофункционztльных изменений аккомодационной системы в патогенезе нарушений
гидродинамики глаза у пациентов с гиперметропией> является на)л{ноквалификационной работой, удовлетворяет требованиям ВАК lVIинобрнауки РФ, а
соискатеJIь заслуживает присвоения ученой степени iандидата медицинских наук
шо специчшьности: 14.03.0З - патологическая физиология.
Щиректор Иркутского филиала
Федераrrьного го сударственного автономного
учреждения кНМИЩ <Межотраслевой науrно-технический

комплекс <Микрохирургия гл€}за)
имени академика С.Н, Фёдорова> Минздрава России
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ.
Зав. кафедрой глазных болезней ИГМУ,
зав. кафедрой офтальмологии хирургического
факультета ИГМАПО - филиал

ФГБОУ ДПО РМАНГIО МЗ РФ
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А.Г. Щуко

2020 г.

Руководитель лаборатории физиологии и
патологии эндокринной системы ФГБНУ
<наl.чный центр проблем здоровья семьи
и репродукции человека>), д. м. н, професоор

2020 г.
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