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На соискателя уtёной степени кандидата медицинских наук

Молчанову Елизавету Александровну

медико-стоматологическии

2002 по 2004 гг. обуrалась в

Молчанова Елизавета Александровна 1980 года рождениrI, в 2002 г.

окончила Московский государственный

университет по специ€lльности стоматология. С

клинической ординатуре на кафедре госпит€tльной терапии МГМСУ. С 201-2

по 2016 год обучалась в заочной аспирантуре на кафедре чеJIюстно-лицевой

хирургии и стоматологии стоматологического факультета Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Российский национaльный исследовательский медицинский

университет имени Н.И. Пирогова>> Министерства здравоохранениrI

Российской Федерации. За это время поJIучила практические навыки

обследования и лечения пациентов с травмами. Активно }частвовала в

подборе пациентов для исследования в ГКБ М1 им. Н.И.Пирогова

,Щепартамента здравоохранения г. Москвы, в приёмном отделении челюстно-

лицевой хирургии J\b 30 по неотложной помощи.

Молчанова Е.А. проявила себя эрудированным, широко образованным,

постоянно совершенствующимся специ€lлистом, владеющими кJIиническими

и инструмент€lJIьными методами диагностики, используемыми в современной

стоматологии.

за время обl^rения в аспирантуре занималась работой над диссертацией

по теме: <<Исследование факторов врождённого иммунитета у пациентов с

переломами челюстей и больньтх пародонтитом (клинико-лабораторное

исследование). Активно участвовuulа в научных конференциях, выступала с

докJIадамп. С 2014 года Молчановой Е.А. в соавторстве с коллегами изДанО 7

научных гryбликаций, в том числе 4 в изданиrIх реферируемых ВАК. В ходе

выполнения работы Молчановой Е.А. выработан €шгоритм диагностического

обследования пациентов с переломами челюстей, основанный на



ОПРеДелении экспрессии гена hBD-2, позвоJrf,ющиЙ прогнозировать

осложнения в пародонте после лечения переломов шинирующими

конструкциями.

Во время выполнения диссертационного исследования Молчанова Е.А

пок€вала наличие дисциплины, трудолюбия, способности находить решение

актуальных исследовательских задач. Все вышеизложенное позвоJuIет

сделать заключение, что диссертационная работа Молчановой Е.А. на

соискание учёной степени кандидата медицинских наук явJUIется

законченным наrIным трудом и может быть рекомендована к публичной

защите, а ее автор достойна присуждения 1"rёной степени кандидата

медицинских наук.
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