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Рудниченко Елена Юрьевна, 1976 года рождения, в 2001 году окончила 

лечебный факультет Саратовского государственного медицинского 

университета. После окончания университета обучалась в клинической 

интернатуре по терапии на базе городской клинической больницы №9 (г. 

Саратов). В 2002 – 2003 гг. работала в должности терапевта в городской 

поликлинике №8 г. Саратова. В 2003 году прошла специализацию по 

кардиологии на кафедре терапии ФПК и ППС, а в 2008 г. – курсы 

усовершенствования по кардиологии. В2003 – 2004 гг. работала в должности 

кардиолога в городской клинической больнице №2 (г. Саратов). В 2004 – 

2006 гг. обучалась в клинической ординатуре по специальности 

«кардиология» в Саратовском НИИ кардиологии. В 2006 – 2010 гг. работала 

в должности кардиолога в городской клинической больнице №12 (г. 

Саратов). В 2010 – 2013 гг. обучалась в очной аспирантуре по фармакологии, 

клинической фармакологии в ГБОУ ВПО Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России. С 2011 

г. по настоящее время работает ассистентом кафедры фармакологии ГБОУ 

ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского Минздрава России.  

 По теме диссертации Е.Ю. Рудниченко опубликовано 8 печатных 

работ, из них 7 – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Диссертационная работа Е.Ю. Рудниченко на тему: 

«Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации фармакотерапии 

острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST», представлена к защите 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.06. – фармакология, клиническая фармакология.  



 При выполнении данной диссертации автор проявила себя 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. Объем и уровень работы позволяет считать выполненную 

научную работу законченным научно-квалификационным исследованием.  

 Представляемая к защите кандидатская диссертация Е.Ю. Рудниченко 

на тему: «Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации 

фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST» 

содержит решение актуальной задачи по оптимизации терапии пациентов с 

острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.  

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать 

Рудниченко Елену Юрьевну как соискателя, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к научным работникам. 
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