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Рабаданова А.К. поступила в Российский Государственный Медицинский 

Университет на лечебный факультет в 2007 году. С 4 курса обучения показала 

себя активным членом СНО кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета, выступала с докладами по теме "ЭКО в 

естественном цикле", "Гемодинамика матки при сниженном овариальном 

резерве в циклах ЭКО" на международных конференциях в России и за 

рубежом. 

В 2013 году Рабаданова А.К. окончила РНИМУ им Н.И. Пирогова и 

поступила в клиническую ординатуру на кафедру акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета. С 2015 по 2018 год - в очной аспирантуре под 

руководством д.м.н., профессора Шалиной Раисы Ивановны. 

За время обучения на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета Рабадановой А.К. опубликовано 11 печатных работ, из них 5 статей 

приняты к печати в журналах из списка ВАК, 1 - SCOPUS. Из 6 сделанных 

докладов 3 были удостоены дипломов за призовые места. 

Входит в состав коллектива, выигравшего Грант для государственной 

поддержки ведущих научных школ Министерства образования и науки 

Российской Федерации, тема: «Ранние преждевременные роды. Высоки.е 

тех нологии в снижении перинатальной смертности и улучшении здоровья 

будущих поколений». 

В 2016 прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Ультразвуковая диагностика» в ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр имени 



А.И. Бурназяна». С 2017 года по настоящее время работает врачом акушером

гинекологом отделения ЭКО КДО ГБУЗ «ЦПСиР» ДЗ г. Москвы. Владеет 

современными методами диагностики и лечения. 

Диссертация Рабадановой Асият Курбанмагомедовны «Проrнозироваюrе 

эффективности вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток со 

сниженным овариальным резервом» посвящена актуальной проблеме 

определения пуrей увеличения эффективности программ ЭКО у пациенток со 

сниженным овариальным резервом. При выполнении данной диссертации 

Рабаданова Асият Курбанмаrомедовна проявила себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и :Зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. 

Рабадановой А.К. удалось грамотно обработать полученные результаты, 

используя современные методы статистической обработки данных, что не 

позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. 

Данная научная работа является результатом м ноголетней деятельности 

диссертанта. О бъем и высокий уровень работы позволяет считать А.К. 

Рабадаиову достойным соискания ученой степени кандидата медицинских наук. 
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научный руководитель, доктор медицинских наук, VL/ l"{L( \ Р.И. Шалю-IЗ 

профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Подпись заверяю: 

Ученый секретарь ФГБОУ ВО РН 

доктор медицинских наук, доцент 


