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научного руководителя

на [укасян Блену .|{еонидовну соиокателя уненой степени

кандидата медицинских наук

|укасян Блена |еонидовна работает в мБу3 <|ородская больница.}\!1

им.Ё.А.€ема1шко города Ростова-на-.{ону> оториноларингологическом

отделении ф1 для взросль1х врачом оториноларингологом, являлась заочнь1м

аспирантом кафелрьт болезней уха' горла, носа Рост[Р[9. |{роявила оебя

квалифицированнь1м' грамотнь1м слециалистом' владе}ощим основнь1ми

методами диагностики и лечения больньтх с заболеваниями /{ФР-органов'

свободно владеет эндоскопическими и открь1ть1ми методиками

хирургических вме1пательств в оториноларингологии.

Блена [еонидовна активно интересуется новьтми методами

исследования, применяемь1ми в медицине и оториноларингологии' что и

отразилось в вьтборе темь1 наунной работьт. Результатьт работь1 могут бьтть

использовань1 как в фундаментальной медицине' так и в практичеоком

здравоохранении на всех этапах ок€шания специапизированной

оториноларинго'!огической помощи. |{рактинеская значимость работьт

несомненъ|а и состоит во внедрении способов диагностики риносинусита в

практику враней оториноларингологов' что подтвер)кдено актами внедрений.

Блена "[{еонидовна отличаетоя больтшим трудол!о6ием, обладает глубокими

знаниями по специш1ьности. 3а время работьт показа-т1а себя добросовестнь1м'

ответственнь1м сотрудником. Активно сотрудничает с научно-популярнь1ми

|4зданиями, имеет 24 печатнь1е работьт. Ёеоднократно вь1ступш1а с

докладами на научнь1х конференциях различного уровня. $вляется членом

национ€|льной медицинской ассоциации оториноларинголов. |{ользуется

уважением, как у сотрудников отоларингологического отделения, так и у
пациентов.



Б своем исследова|!ии ек) лично проведено клиническое обследование

больньтх с р€вличнь1ми Формами риносинусита' а так)ке иммунологическое

исследов аъ|ие полученного от них материш1а. Фна самостоятельно

г|роанш1изиров€ш1а его результать1. €огласно полученнь1м даннь1м

разработань1 принципис!льно новь1е способь1 определения степени тяжести

риносинусита и формьт заболевания. |{роведено лечение больньтх

риносинуситом с разлинной степеньк) тяжести и формьт заболевания,

позволив1шее подтвердить объективность полученнь1х результатов.
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