
отзыв 

научного руководителя на Садовникову Елену Александровну, автора 

диссертационной работы на тему: «Эндометриоидные образования яичников 

малой величины. Органосохранюощие операции», представленной на 

соискание ученой степени кандидата м едицинских наук по специальностям 

14.01.01-«Акушерство н гинекология», 14.03.02- «Патологическая анатомия» 

Садовникова Елена Александровна проявила себя добросовестным, вдумчивым 

и зрелым исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и 

задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты, 

самостоятельно определять необходимые методы исследования. 

Научная деятельность автора диссертационного исследования началась в рамках , 

студенческого научного общества. Елена Александровна неоднократно становилась 

победителем конкурса научных работ, который проводился под эгидой 

студенческого на учиого общества. Опыт выступлений на мероприятиях СН О по м о г 

автору успешно продолжить обучение в клинической ординатуре на базе ГБУЗ 

«Городская клиническая больница N2 31 » ДЗ г. Москвы, Центра планирования семь и 

и репродукции ДЗ г. Москвы. 

С 2013 г. являлась очным аспирантом кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Основной 

сферой научных интересов Садовниковой Елены Александровны являлось изучение 

морфафункционального состояния яичников пр и эндометриоидных образованиях 

яичников малой величины после различных органасохраняющих операций. 

Елена Александровна Садовникова активно участвует в научной жизни института, 

неоднократно пр и нимала участие в кафедральных семинарах и конференциях. 

В nроцессе учебы в аспирантуре она вела практические и семинарские занятия, в 

рамках образовательных курсов для студентов и курсов повышения квалификации. 

Вовлеченнасть аспиранта в проведение диссертационного исследования явно 

выражена в количестве публикаций, подготовленных для российских и зарубежных 

семинаров и конференций, а также проявлялась в регулярном обсуждении 



результатов исследования со старшими коллегами. В процессе обучения было 

опубликовано 1 4  статей, в том числе 4 статьи, в изданиях рекомендованных ВАК 

Российской Федерации. 

За время учебы в аспирантуре Елена Александровна Садовникова не упускала 

возможностей овладеть новыми методами исследований и приняла участие в 

нескольких исследовательских семинарах повышения квалификации. 

Елена Александровна всесторонне и комплексно изучила тему 

диссертационной работы, обладающую безусловной научной новизной. 

Диссертация Садовниковой Елены Александровны на тему: «Эндометриоидные 

образования яичников малой величины. Органасохраняющие операции» посвящена 

актуальной проблеме внедрения и анализа двух методов органасохраняющего 

лечения ЭОЯ малой величины при лапароскопических оперативных пособиях для 

достижения максимального сохранения генеративного аппарата, репродуктивной 

функции и улучшения качества жизни пациенток. 

Научно-исследовательская работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта. Объём и высокий уровень работы 

позволяет считать Е.А. Садовникову достойной соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук. 
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