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научного консультанта, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии МИ ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы народов», 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, 

профессора Радзинского Виктора Евсеевича на соискателя Хлопонину Анну Валерьевну, 

выполнявшую докторскую диссертацию на тему: «Хронофизиологические 

закономерности влияния половой дифференциации плода на функциональные 

процессы в системе «мать-плацента-плод»» по специальностям: 03.03.01 – 

«физиология»; 14.01.01 – «акушерство и гинекология». 
 

Хлопонина Анна Валерьевна, 1970 г. рождения, окончила лечебно-

профилактический факультет Ростовского ордена Дружбы народов медицинского 

института в 1993 году. С 1993 года приступила к научной деятельности в НИИ 

акушерства и педиатрии. В 1999 году была успешно защищена кандидатская диссертация 

по специальностям: 14.00.01 – «акушерство и гинекология»; 14.00.17 – «нормальная 

физиология».  

В дальнейшем научная и практическая деятельность Хлопониной А.В. была 

связана с Ростовским НИИ акушерства и педиатрии. С 1993 года работала в должности 

младшего научного сотрудника. В настоящее время является старшим научным 

сотрудником института. 

В 2013 году была запланирована и начата работа над диссертацией на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук. За время работы над диссертацией А.В. 

Хлопонина проявила себя грамотным, высоко эрудированным специалистом, имеющим 

широкий профессиональный кругозор, большой интерес к научному поиску. Выполняя 

диссертационное исследование, посвященное проблеме полового диморфизма при 

физиологическом и осложненном течении беременности, диссертантка подошла с 

позиций стереофункциональной и хронофизиологической представленности женского 

организма, в рамках Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации до 

2025 года на базе платформы «Репродуктивное здоровье» и государственных заданий, 

утвержденных планом Министерства здравоохранения Российской Федерации в период с 

2010-2016 гг., она показала себя не только сформировавшимся ученым, грамотным 

врачом-клиницистом, но и социально активным, неравнодушным человеком. 

Благодаря своему трудолюбию, педантичности и исполнительности, Анна 

Валерьевна не только завершила и оформила диссертационную работу в положенный 

срок, но и представила ее результаты в 45 научных трудах, опубликованных в российских 

и зарубежных периодических печатных изданиях, из них 14 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а также в форме докладов на: XIV 

международном симпозиуме «Эколого - физиологические проблемы адаптации» в 2009 

году в Москве; на V Региональном научном форуме «Мать и дитя» в 2011 году 

(Геленджик); на XII Международном конгрессе "Здоровье и образование в XXI Веке"» в 

2012 году в Москве; в 2013 году на XXII Съезде Физиологического общества им. И.П. 

Павлова в Волгограде; на Международной конференции «Актуальные вопросы 

акушерства, гинекологии и перинатологии» в 2016 году (Судак, Украина); на V 

Межрегиональной научно-практической конференции «Приоритетные задачи охраны 

репродуктивного здоровья и пути их решения» в 2017 году в Ростове-на-Дону; в 



Воронеже на XXIII съезде физиологического общества им. И.П. Павлова в 2017 году; на 

международной конференции в Сербии (Белград, 2017 год), а также в ряде конференций в 

2018 году (Ростов-на-Дону, Москва, Ставрополь).  

Наряду с исследовательской работой над диссертацией Анна Валерьевна показала 

себя грамотным, эрудированным специалистом. В этой связи следует отметить ее 

инициативность, целеустремленность, ответственность, владение материалом. 

Говоря о личных качествах Анны Валерьевны, можно сказать, что это цельная 

личность, человек, умеющий брать на себя ответственность и пользующийся 

заслуженным авторитетом и уважением среди сотрудников института. 

Считаю, что диссертационная работа Хлопониной Анны Валерьевны на тему: 

«Хронофизиологические закономерности влияния половой дифференциации плода 

на функциональные процессы в системе «мать-плацента-плод»» является 

законченным, оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием, 

которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальностям: 03.03.00 – «физиология»; 14.00.01 

– «акушерство и гинекология», а Хлопонина Анна Валерьевна заслуживает присуждения 

искомой степени. 

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет. 
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