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Ракунову Екатерину Борисовну 

Ракунова Екатерина Борисовна , 1989 года рождения, в 201 2 году 

окончила ГБОУ ВПО П!::рн;)! Н МГМУ имени И .М . Сеченова по 

спеuиальности «Лечебное ,r1_1~;ю,, . ·i. .1 ,.~ _,, ча.11ась в клинической ординатуре с 

2012 по 2014гг. на базе r-:аф•.:;ц) 1,j jолсзней уха, горла и носа лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первый Г\11ГМУ им И .М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) . 

После окончания ординатуры с 20 14 по 20 19 гг. обучалась в очной 

аспирантуре на кафедре болезней уха, горла и носа лечебного факу_1.ьтета 

ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им И.М . Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) . С 201 7 г. работала в должности ассистента 

кафедры болезней уха, горла и носа . 

Тема диссертаuии Ракуновой Е.Б. посвящена обоснованию выбора 

метода хирургического лечения пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными 'Заболеваниями гортани . 

За время обучения в аспирантуре Ракунова Е . Б . проделала большую 

работу по клиническому обследованию и лечению пациентов с 

доброкачественными и опухолеrюдоб11ыми ·шболевания~tи гортани, 

самостоятельно проводила 11ре;юпсрационнос обследование пациентов, 

включая провед~1ше фиброларингоскопии , стробоскопии, акустического 



анализа голоса и анкетирование пациентов, принимала участие во всех 

операциях и послеоперационном ведении пациентов. В процессе проведения 

работы автором подробно описаны изменения акустических параметров 

голоса, динамика воспалительных реактивных явлений тканей и вибраторная 

функция голосовых складок у пациентов после удаления новообразований 

различными методами. Проанализированы результаты лечения больных с 

применением лазерной и радиоволновой методик, выполнено их сравнение с 

традиционным инструментальным способом лечения. 

В процессе обучения в аспирантуре Ракунова Е.Б. также освоила и 

совершенствовала современные методы диагностики, консервативного и 

хирургического лечения больных с заболеваниями гортани, включая 

удаление новообразований гортани с применением лазерных и 

высокоэнергетических радиоволновых методик по теме диссертационного 

исследования. 

Материалы исследованш1. аениранта отражены в 6 печатных работах, 

результаты научно - иссJ1 едоватсль(.,ъ:ой работы неоднократно Ракунова Е.Б. 

представляла на российских и международных конференциях в вИде 

научных докладов. 

Способность Ракуновой Е.Б. решать поставленные задачи, 

анализировать данные полученных клинических исследований, 

формулировать выводы и практические рекомендации позволила ей 

завершить научное исследование и представить материал в виде научно-

квалификационной работы. 

Диссертация Ракуновой Екатерины Борисовны является современным 

и законченным научным трудом. Автор работы Ракунова Е.Б. 

зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный исследователь. 

Объем научного исследования, высокий методический уровень 

позволяет рекомендовать научно - исследовательскую работу Ракуновой Е.Б. 

на тему «Клиническое обоснование выбора метода хирургического лечения 

пациентов с доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями 



гортани» для соискания ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03 «Болезни уха, горла и носа». 

Научный руководитель: 

д.м.н. (14.01.03 Болезни уха, горла и носа) 

профессор кафедры болезней уха, горла и носа 
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