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на к.м.н., доцента Жуковец Ирину Валентиновну,

представившую диссертацию < < Становление и реализация

репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией

гипоталамуса> >  на соискание ученой степени доктора медицинских наук

по специальности 14.01.01  акушерство и гинекология

Жуковец Ирина Валентиновна после окончания Амурской

государственной медицинской академии в 1998 году и клинической

ординатуры в 2000 году поступила в аспирантуру, по окончании успешно

защитила кандидатскую диссертацию в Российском университете дружбы

народов на тему < < Роль сосудистотромбоцитарного звена гемостаза и

выборе метода лечения и профилактики

маточных кровотечений> . После защиты

кандидатской диссертации работала ассистентом кафедры акушерства и

Гинекологии АмурскоЙ государственноЙ медицинскоЙ академии Минздрава

России. В 2008 году присвоено ученое звание доцента по кафедре

акУшерства и гинекологии. Одновременно с педагогической деятельностью с

2004 года Жуковец И. В. работаша в практическом здравоохранении в

отделении рентгенэндоскопической хирургии Амурской областной

КJIиническоЙ больницы и гинекологическом отделении АмурскоЙ областноЙ

ДеТСКоЙ клиническоЙ больницы. За это BpeMrI  Жуковец И. В. сформировzulась

КаК ОпытныЙ клиническиЙ врач, занимающиЙся проблемами детскоЙ и

подростковой гинекологии и женским

направление дuLльнейшей наl"rной работы.

С 20Iб года Жуковец И.В. возглавJuIет кафедру

гинекологии факультета последипломного образования

АМУРская ГМА Минздрава России. Является куратором городской службы

бесплодием, что определило

акушерства и

ФгБоу во

родовспоможения и детства,

ежегодные наr{ нопрактические

возглавляет консилиумы организует

В. активноконференции. Хtуковец И.



ЗаНИМаеТся педагогическоЙ деятельностью непрерывного медицинского

Образования врачей ,Щальневосточного Федерального округа, является

аВТором более 10 утебнометодических рекомендаций. С 2014 года является

экспертом Рособрнадзора.

С 201_6 по 2018 г. Жуковец И. В. проходила обуrение в докторанryре

ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семъи и репродукции человека).

Жуковец И. В. зарекомендов€LI Iа себя грамотным, серьезным и ответственным

исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и

ЗаДаЧи, опреДелить необходимые методы исследованиь глубоко осмыслить и

Проанализировать полу{ енные результаты. rЩобросовестно относится к своей

Работе, обладает глубокими знаниrIми в области акушерства и гинекологии.

Стремится к профессионаJIьному росту, принимает активное участие в работе

международных, российских регионаJIьных научнопрактических

конференций.

По теме диссертации автором огryбликовано 5б печатных работ, из них

20 журнапах, вкJIюченных перечень рецензируемых

НаУЧНЫх ЖУрналов Министерства образования и науки России, в том числе 3

 В журн€Lllах и изданиях международной базы SCOPUS, 3  в Web of Science,

а также получила 5 патентов.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XIV

МеЖдУнародном конгрессе детских и подростковых гинекологов (г. Афины,

Греция, 200 Щ; Всероссийской на)пIнопрактиI Iеской конференции < < Здоровье

ПОДРОСТКОВ И ЮНОШесТВа>  (г. Каrrининград, 2006);  XI  Европейском конгрессе

ДеТСКИх и подростковьIх гинекологов < < Репродуктивное здоровье молодежи 
здоровье следующих поколений> >  (г. СанктПетербург, 2008);  на)л{ но

ПРаКТИческоЙ конференции с международным участием < Проблемы детской

И ПОДРОСТКОвоЙ Гинекологии> ) (г. Хэйхэ, Китай, 2010);  I  !альневосточном

СИ1\ { ПОЗиУме < < Проблемы перинатальноЙ медициньI>  (г. Хабаровск, 2009);  V
НаУЧнопрактическом семинаре < < ,.Щискуссионные вопросы акушерства и

гинекологии>  (г. Нерха, Ислания, 2010);  ,ЩальневосточноЙ на)п{ но



практической конференции с международным участием < < Акryальные

вопросы акушерстЁа и гинекологии) (г. Благовещенск  г. Хэйжэ, 20| 2);

регионztльных конференциях в г. Благовещенске, г. Хабаровске и обществах

акушеровгинекологов; VI , VI I , Х, ХПI  Российскокитайских форумах (г.

конференции с международным у{ астием < < Национальный и международный

опыт охраны репродуктивного здоровья детей и подростков>  (г. Москва,

2016);  IV, V .Щальневосточных конференциях с международным уrастием (г.

Благовещенск, 20| 6, 2017);  Всемирном конгрессе по гинекологической

эндокринологии (г. Флоренция, Италия, 20| 6);  Международном обществе

эндокринологов ENDO (г. Орландо, CILIA, 2а| | ;  ХVШ Всероссийском

на)п{ нообразователъном форуме < < Мать и дитя> >  (г. Москв а, 20 17 ).

Жуковец И. В. является сложившимся )лIеным, а выrтолненная

докторск€ш диссертация носит законченный характер и имеет

фундаментrtльную и практическую значимость для Акушерства и

iинекологии. Щиссертация Жуковец Ирины Валентиновны < < Становление и

ре€tлизация репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией

гипотz} JIамусa> ) удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а

соискателъ заслуживает присвоения ученой степени доктора медицинских

наук по сттеци€Llrьности 14.01.01  акушерство и гинекологиrI .

На1..rный консулътант

руководитель лаборатории социЕLгIьно значимых инфекций в

репродуктологии ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семьи

и репродукции человека)), доктор медицинских наук

аи ЁjT",I  '
О.Я. Леrценко



OT3bIB HAYTIHOTO KOHCYJTbTAHTA
Ha K.M.H., AoIIeHTa Xyrconeq IIpuHy Ba.neHrnHoBHy llpeAcTaBuemefi

Auccepraqurc ((CraHoBJreHrre u peaJru3alllrfl perlpoAyl$IrBHofi Qytttcunn y

AeBorreKrrogpocrKon c gnc$yunquefi rnrloraJraMyca>>, Ha corlcKaHrle yuenofi

crerreHr{ AoKTopa MeAurlr{HcKr{x HayK rro c[ellHaJrbHocrrl 14.0r.01

aKyruepcTBo I{ flrHeKoJrofl{fl

Xyroneq VIpuna BpneHuanoBHa oKoHqHJra Auypcrylo rocyAapcrBeHnylo

MeAr{rlr4HcKyro aKaAeMlrro B 1998 roAy, IIpHcy)KAeHa xnanHQurcarPls Bpaq

re.{e6Hux ro cnerrr4aJrbHocru re.re6Hoe Aeno. C 1998 no 2000 ro4 o6yr€Lracb B

KruHlrrrecrcofi opAnHarype ua xa$e4pe aKylxepcrBa rI rHHeKoJIorrIu Auypcrofi
rocyAapcrsenHofi MeAr{rlr4Hcxofi axaAeuuu. B 2000 roAy nocryrlrlJra B

acnlrpaHTypy, no oKoHqaHr,rr4 ycnelxHo 3arrIHTI4JIa KaHArrAaTcKyIo ALICCepTaIIIIIO B

PoccnficxoM yHl{Bepcl4rere 4pyN6u HapoAoB.

flocle 3arrlr{Tbr KaHAr{Aarcxofi AuccepraIIEI{ pa6orana accl{creHToM

rca$e4pu aKyrrrepcrBa r4 ruHeKoJrorr4r,r Avrypcrofi rocy,uapcrnennoft MeAlrllllHctcofr

aKaAeMrrr4 MraHs4paea Poccuu. B 2008 roAy (De4epanrHofi cnyx6oft uo HaA3opy B

csepe o6pasona:nufl. vr HayK?r nplrcBoeno yqeHoe 3BaHI4e AoIIeHra no raQe4pe

aKyrrrepcrBa r4 rr4HeKoJrorur4. Jlexquu r4 ceMLIHapcKI4e 3aHflTvrfl co cryAeHTaNrLr kr

op.4r4HaropaMu rrpoBoAtrT Ha BbrcoKoM MeT0AI4TIeCKOM ypOBHe, .IBJUIeTC'

coaBTopoir,r y.re6uoMeToAr{qecKrrx noco6ufi ra yue6HoMeToAur{ecKlfD( KOMIIIeKCOB

Ar,rcrlnrrnr4H no 6asoBbrM H Bapr,raruBHblM .4I,IcqI4IIJII4HaM yre6Horo rIJIaHa.

O,qHoepeMeHHo c rreAaroraqecrcofi AetreJlbHocrblo c 2004 roAa Xyroeeq
VLB. pa6orarra B rrpaKTrrqecKoM 3ApaBooxpaHeHLII4 Ha 6ase Arvrypcr<ofi o6nacrHofi

KraHra.{ecKofi 6olrsuqrr vr 3aHrrMaJracb BHeApeHI4eM nanapocKonnqecrofi
x?rpyprr4r4 rrocJre rrpoxoxc4enr4fl. yve6rr rlo rl4crepocKonl{Ll n narrapocKorlllrl Ha

6aze or,{eJreHrr{ oneparunuofi fr4HeKoJIorI{H Hayrnoro IdeHrpa aKylxepcrBa,

rrdHeKoJroruu v [epuHaroJrortrr4 PAMH. 3a ero BpeMt Xyxoneq I,{.B. uonyrzla
6onrurofi KJrr{Hraqecrcufi onur r{ orrpeAelrr4ra HanpaBJIeHI{e Atlnbnefiruefi HayrHofi

pa6oru.
C 2016 roAa Xyroneq ['I.8. Bo3rJraBJrf,er raSegpy aKyllrepcrBa Lt

rr4HeKoJrorr4r4 $axynrrera nocJIerI4nJIoMHoro o6pa:onauu.a @fEOy BO

Anrypcrcar fMA Mnn:4pana Poccrau. frr.ns.ercx aBropaM 6onee 10 pa6ounx

nporpaMM rro HenpepbrBHoMy MeAr4rIHHcKoMy o6pa:onaHulo, BKrroqaq

Ar,rcraHr{r{oHHbre MeroAbr o6yreurax vr cran<vpoBKy. B nacrosulee BpeM{ Kyparop

ropoAcKofi cnyN6rr poAoBcrroMo)KeHr{r r4 AercrBa. BogruaBJlter KoHcHJII4yMbI 14

rBJrf,erc.fi opraHH3aropoM exefoAHbrx HayrlHoIIpaKTHqecKVX xon$epeuqrafi.

llolrsyercx 3acJry)KeHHbrM yBaxeHHeM y KoJIJIef. lloerruraer ceofi

upo$eccuoHalrnufi ypoBeHb Ha rIeHTpaJrbHbIx 6asax e r. MocKBa, r. CaHrr
flerep6ypr 14 r. Toucr. flsrxercfl. exero.qHbrM fracrHl4KoM poccurficrux u

MexAyHap oAHbrx rcoH$ ep en ryuir. I4weer Bbrcruyro xnanu SI4 KaIIuoHHyro Kare rop I,lro

no cnerII4aJIbHocTI4 aKyllepcTBo rI fI4HeKoJIOf H{.

B 20016 ro4y Xyxoneq I4.8. nocryllnna B AoKropaHrypy npra @|EHV
<Hayruufi qeHTp upo6rervr 3AopoBb{ ceMbr{ 14 perpoAyKIII4I4 qeroBeKa>>. 3a BpeMt

o6yrenzr HAIJHQAHI4fl ,4OKTOpCKOI4 AIdCCepTAIJVTT4 XvKoeeu I4.8.



3apeKoMeHAoBan ce6f, fpaMoTHbrM, 3pyAr4poBaHHbrM cnerlHaJrr4cToM B o6nacTr4

aKyrxepcTBa v fr4HeKoJrofr{H. B npoqecce :F.arlucaHur loKTopcKofi lr4ccepTaur,rr4
[poAeMoHcrpr4poBana cnoco6Hocrb caMocrosreJrbHo BbrrroJrHr4Tb rrry6or<rEe

TCOPCTI{I{ECKI{C I4CCJICAOBAHVfl 14 YI{ACTBOBATb B |HCTOJIO|ZIICCKOM HCCNETOBAHIdId,

ycneluHo ocBonJra MeroAr,rKy :a6opa u noryr{eHr4q foMoreHara xopr4oHa. Ha
ocHoBaHI,II{ AaHHbrx nonyqeHHbrx B pe3ynbrare 3Tr4x Merorr,rK 6rrnu nocrpoeHbr
coBpeMeHHbre IIATOfCHETI4IIECKHE MCXAHI,I3MbI Soprrr.rpor,aHvrs
caMonpou3BoJrbHofo a6opra y xeHrur.rH c 4uc$yHxqueft rr{rrorala\ryca H

uera6orirqecKr{Mr4 HapyrueHvrflM:n B aHaMHe3e. Kouuyuuxa6e;rbHocrb u
pa6orocnoco6uocrb rr4ccepraHTa rro3BoJrr4Jra zcrroJrb3oBarb n na6ope \rarepn€L;ra
Bce KJII4HrIqecKHe 6a:rr Anaypcxofi o6rractu. Brrcolcrzft upoQeccuoHanursrft
ypoBeHb IIo3BoJII4JI eft ucnorb3oBarb B r4ccneAoBaHn.rrx coBpeMeHHbre rro.r(o.f,br B

peIUeHI4I4 cJroNGbIX 3aAar{ z Hosefiurrle reoperl4rlecKl4e kr erarkrcrnqecKue \reroJbr,
BKrloqarcql4e orrpeAeJreHr4e xruHuqecrofi e$SerrranHocrr4 Hcrrorb3oBaHHS.

AHa|HOCTUT{eCKUX MapKepOB.

[uccepralll4oHHarr pa6ora Xyr<oneq I4.8. coAepxur HoBbre EnrepecHbre
pe3ynbrarbl, Haf{Haf, AocroBepHocrb Koropbrx He Bbr3brBaer cotrreHnfi,
I4MeIOqI4e 3Har{eHr4e Anfl rroHr4MaHr.rf, MexaHr,r3MOB QOp\IIrpOBAHI/I.
pe[poAyKTI4BHbIX napyrueHrzfi u ocroNHeHufi 6epenaeuuocru. ftrccepraHr
rlporBl4n 6onruryro HayrrHy}o cKpynyJre3Hocrb n pa6ore HaA Aucceprarulefi, qro
fIo3BoJII4JIo npoBecrv aHaJrkrc Anr4TeJrbHoro npocneKTr{BHoro rrccJreroBaurrr c 2000
ro 20014 foA. Oco6o orMer{y caMocro.f,reJrbHocrb upo4elaHnofi pa6orrr,
cnoco6Hocrb Al4ccepraHTa K TBoprIecKoMy MbrrrrJreHzro, Hacroft.runocrr! a raKr{e
xopouyrc opr4eHTarlnro B cneqraSizvecKoM npeAMere HccJre,roBannfl. llo
MarepI4aJIaM BbIIIoJIHeHHbTx r4ccJieAoB arruit ony6luroBaHo 5 6 ue.{afirn< pa6ol, u:
HI4x 20 B )KypHaJrax, BKJrloqeHHbrx B neperreHb peueH3np)'e\Drx
HayqHbIX )KypHanos MuHucrepcrBa o6pasoeaHprfl" u HayKr4 Poccuu, B To\r qucre 3

B xypHanax v usqaHvrflx Me)qyHapogHofi 6asrr SCOPUS. 3 B

MexAyHapoAnofi 6ase AaHHrrx Web of Science, u 5 rrareHroB. Taxzie X.vxoneu
LLB. ssrfl.erc{ coaBTopoM AByx rrouorpa$uit no aKTyzlnbHbr}r re\ra\r aKyrxepcrBa
H |I4HCKOJIO|H.

Xyxoneq I4puua BareururioBHa frBrrflercfl cJro)Kr4Brrrr4\rcr HarrHbrM
pa6oruuxoM, BbIrIoJIHeHHar efi 4uccepra\r4s, Ha aKTyarrbHyro re\ry <<CranoeneHr4e

v pearv3arrl4.x penpoAyKrl4BHofi $yurcur4u y AeBorreKnoApocrKoB c 4ncQyHxuuefr
fHIIoraJIaMyca)), HocI4T gaxoH.reHHrrfi xapaKTep, y,qoBnerBopser rpe6onaHuxu
BAK MraHo6pnayKu P@, a cor4cKarenb 3acnyxuBaer npr4cBoeHr{rr freHofi creneHra

AoKropa MeAHuI,IHcKrrx HayK rro cnerlr4arbHocrrr 14.01.01 aKyrxepcrBo kr

luHeKoJIofl4g.

Hayvnrrfi KoHcynbraHT:
3 ane4yroqzfi xaS e4pofi rzcroJrorr4r4 c 6uo:roruefi
@fFOy BO Arraypcxas fMA lr&+u:apana Poccuu,
A.M.H., npoSeccop
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