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научного руководителя на Садовникову Елену Александровну, автора 

диссертационной работы на тему: «Эндометриоидные образования яичников малой 

величины. Органосохраняющие операции», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -<<Акушерство н 

гинекология», 14.03.02 -«Патологическая анатомия» 

Садовникова Елена Александровна в 201 О году окончила Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«nедиатрия». С 2010 г. по 2013 год обучалась в клинической ординатуре на кафедре 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И 

Пирагава на базе ГБУЗ «ГКБ N2Зl ДЗМ» городской клинической больницы и ГБУЗ 

«Центра Планирования семьи и репродукции человека ДЗМ». 

С 2013 г. являлась очным аспирантом кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Уже с первого года 

специализации на кафедре Елена Александровна активно приступила к научно

исследовательской работе, направленной на изу<Iение морфафункционального состояния 

яичников при эндометриоидных образованиях яичников малой величины до и после 

органасохраняющих операций, изучению иммуногистохимического фенотипа образцов 

ткани эндометриоидных образований яичников. Елена Александровна активно 

участвовала в научных конференциях различного уровня и подготовке публикаций. 

Материалы диссертации апробированы ею на 5 конференциях и опубликованы в 14 

статьях, из которых четыре- в изданиях из перечия ВАК РФ. 

При выполнении диссертации, соискатель проявила себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко определить и 

сформулировать цель и задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные 

результаты, определить необходимые методы исследования. Елена Александровна 

отличается аккуратностью и внимательностью в работе. Упорство в достижении 

поставленных целей, тщательность при проведении статистической обработки 

полученных данных и последующего анализа позволили ей получить интересные, важные 

и высоко достоверные научные данные, имеющие существенное научно-практическое 

значение. Хорошо владея английским языком, Елена Александровна изучила большой 

объем публикаций не только отечественных, но и зарубежных авторов. 
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Е.А. Садовникову ыожно охарактеризовать как грамотного, трудолюбивого, 

целеустремленного исследователя, который ответственно относится к работе и выполняет 

ее на высоком профсссиональном уровне. 

Диссертационная работа является результатом многолетней практической деятельности 

аспиранта. Объём и высокий уровень работы позволяет считать Садовникову Е.А. 

достойной соискания ученой степени кандидата медицинских наук. 
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