
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на аспиранта Барскову Людмилу Сергеевну

Барскова Людмила Сергеевна в 2004 году окончила Владивостокский 
государственный медицинский университет М3 РФ по специальности «Ме
дико-профилактическое дело», прошла интернатуру по специальности «Ор
ганизация здравоохранения и общественное здоровье» и с 2005 по 2012 год 
работала ассистентом на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
медицинского университета. Творческий подход к результатам научно
педагогической деятельности, навыки аналитической работы обусловили 
необходимость заниматься научными исследованиями для изучения влияния 
факторов внешней среды на здоровье человека на различных уровнях орга
низации.

С 2012 года и по настоящее время Людмила Сергеевна работает в 
должности младшего научного сотрудника лаборатории медицинской эколо
гии и рекреационных ресурсов Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - 
НИИМКВЛ.

В период с 2016 по 2019 годы успешно прошла обучение в очной аспи
рантуре по специальности 14.03.03 - Патологическая физиология. За время 
обучения в аспирантуре и написания кандидатской диссертации сформиро
валась как грамотный, целеустремленный исследователь, занимающийся 
проблемами влияния внешних факторов на формирование бронхолегочной 
патологии. Особого внимания заслуживает способность диссертанта к твор
ческому мышлению, настойчивость, хорошая ориентация в специфическом 
предмете исследования в области патологической физиологии. Людмила 
Сергеевна является сложившимся исследователем, научным сотрудником.*
Основные результаты научной деятельности были положены в основу вы
полнения Барсковой Л.С. кандидатской диссертации, неоднократно обсужде
ны профессиональным сообществом на научно-практических конференциях.

Людмила Сергеевна активно занимается научной деятельностью. Пред
ставленная экспериментальная работа является фрагментом программных ис
следований Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ по вопросам 
изучения эколого-обусловленных клеточно-молекулярных механизмов фор
мирования респираторной патологии, выполненным и спланированным Люд
милой Сергеевной самостоятельно.

Считаю, что диссертационная работа Барсковой Л.С. «Патофизиологиче
ские механизмы нарушения прооксидантно-антиоксидантных процессов в аль
веолярных макрофагах крыс линии Вистар при воздействии твердых взвешен
ных частиц различной дисперсности» соответствует требованиям, предъявляе
мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор за-



служивает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по спе
циальности 14.03.03 - Патологическая физиология.

Отзыв дан для представления в д

Научный руководитель:

Подпись Гвозденко Т.А. 
заверяю

«Х^>> <рЬг-2020 г.

сертационный совет.

Т.А. Гвозденко д.м.н., профессор 
РАН, директор Владивостокского 
филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВ Л

ченый секретарь Владивосток- 
филиала ДНЦ ФПД -

ВЛ, к.м.н. В.В. Кнышова


