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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о докторанте Федерального юсударственного бюджетного научного

учреждении < науrный центр проблем здоровья

гБуЗ ИркутскаЯ ордена < ЗнаК Почета> >  областная клиническая больница

Марянян Анаит Юрьевны, представившей диссертацию на тему:

кПатофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных

((матьвНезародышевые органыплод) и здоровьенапитков на систему

новорождённых и детей>  по специальности: 14.01.01  Акушерство и

гинекология.

Марянян Анаит Юрьевна, в 2003 гоДу с отличиеп{  окончила Иркутский

государственный медицинский университет по специЕtльности < < лечебное

ДеЛО> . ПОСЛе ОКОНЧания ВУЗа с 2003 по 2005 года обучалась в клинической

ординатуре на базе ГБОу впО < Иркутского государственного медицинского

университета) Минздрава Российской Федерации по специ€lJIьности:

< АкушеРство и гинекология), после чего была принята на работу врачом

акушеромгинекологом в областной перинатальный центр гБуЗ Иркутская

ордена < знак Почета>  областная клиническая больница, где работает по

настоящее BpeMrI . Является очным докторантом Федерального

государственного бюджетного нау{ ного 1плреждения < научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека)>  с 31.09.2013г. trо

настоящее время.

В 2006 году

< < особенности течения

человекa> ), врача ащушерагинеколога областного

семьи и репродукции

перинатЕIJIъного центра

защитила кандидатскую диссертацию на тему:

гестационного процесса при уреамикоплазменной

инфекции у беременныю).

В 2012 году, 2з24 января r{ аствов€Lла в Школе профилактики

фетального алкоголЬного спектра нарушений (ФАсн) В Москве, что и

послужилО основанием для осуществления настоящих исследований по

тератогеНномУ влияниЮ алкоголя на плод и новорождённого.



a
весь объем кJIинического и лабораторного исследов ания матери€шIа,

предстаВленного в результатах исследованиrI , выполнен и проанапизирован

докторантом самостоятельно. Результаты исследования были неоднократно

представлены на международных, всероссийских, регионарных и областных

конференциях.

в процессе выполнения диссертационной работы Марянян А.ю.

проявила себя как целеустремлённый, добросовестный, исполнительный и

инициативный сотрудник, способный на современном уровне выполнять

наrIно_исследовательскую работу. По полученным результатам днаит

Юрьевна имееТ 45 печатныХ работ, иЗ них 15 статей в изданиях,

рекомендованных ВАК РФ.

характеристика дана для представления в диссертационный совет.

Научные консультанты:
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u 1 Колесникова Jftобовь Ильинична

доктор медицинских наук,
профессор ФГБFIУ IЩ ПЗСРЧ,
лаборатория вспомогательных

репродуктивных технологий и
перинат€uIьной медицины, руководитель;
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