
отзыв
научного руководителя

заведующего кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессора Син- 
чихина С.П. на ассистента кафедры акушерства и гинекологии лечебного фа
культета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России Костенко Ека
терину Васильевну, завершившую диссертационную работу на тему: "Срав
нительная оценка методов подготовки больных к гистерорезектоскопической 
аблации эндометрия", представленную к защите на соискание ученой степе
ни кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 акушерство и ги
некология.

Костенко Екатерина Васильевна, 1979 года рождения, окончила с от
личием в 2003 году Московскую государственную медицинскую академию 
им. И.М.Сеченова. С 2003г. по 2007г. проходила обучение в клинической ор
динатуре в Е[аучном центре акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН, а с 2007г. начала свою трудовую деятельность врачом акушером- 
гинекологом в ГБУЗ АО ГКБ № 3 г.Астрахани. В период обучения и работы 
в учреждениях практического здравоохранения Костенко Екатерина Василь
евна проявляла склонность к научно-исследовательской и педагогической 
работе.

С 2009г. по настоящее время Костенко Е.В. работает ассистентом ка
федры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Астра
ханского ГМУ Минздрава России. Екатерина Васильевна Костенко является
опытным педагогом и перспективным научным сотрудником.

В 2019 г. Костенко Екатерина Васильевна завершила работу над кан
дидатской диссертацией на тему: «Сравнительная оценка методов подготов
ки больных к гистерорезектоскопической аблации эндометрия». Диссертаци
онное исследование выполнялось на клинических базах кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Мин
здрава России.

За время работы над кандидатской диссертацией Екатерина Василь
евна проявила себя целеустремленным специалистом, использующим совре
менные методы научных исследований. Она является автором и соавтором 6 
печатных работ в центральной и местной печати, 3 из них в рецензируемых 
журналах ВАК РФ.

Е.В.Костенко -  ответственный, исполнительный, инициативный и 
трудолюбивый человек, отвечающий требованиям, предъявляемым к соиска
телю ученой степени кандидата медицинских наук.
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