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Ильичева Анна Сергеевна, 1980 года рождения, в 2003 году закончила 
медико-профилактический факультет РязГМУ по специальности «Медико
профилактическое дело». После прохождения первичной переподготовки, с 
2003 по 2008 год работала врачом клинической лабораторной диагностики 
лаборатории диагностики СПИД и вирусных гепатитов МУЗ «Коломенская 
ЦРБ». После прохождения клинической интернатуры в 2008 году на базе 
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, продолжала работать по 
специальности. С 2006 года по настоящее время работает в ГБУЗ МО 
«Коломенская ЦРБ» на должности заведующего клинико-диагностической 
лаборатории. С декабря 2013 года по настоящее время работает в должности 
ассистента на кафедре биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России. С 2015 года прикреплена соискателем к 
кафедре биологической хймии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России для выполнения диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 03.01.04 -  Биохимия.

За время выполнения диссертационной работы Ильичева А.С. 
проявила себя квалифицированным, трудолюбивым, организованным 
работником, с высокой ответственностью подходящим к выполнению 
поставленных задач. В процессе работы овладела значительным количеством 
современных исследовательских методов, включая метод оценки спектра 
поглощения продуктов окислительной модификации белков, активности 
лизосомальных цистеиновых протеиназ, другие биохимические и 
иммунохимические методы, методы анализа медицинской документации, а 
также методы математической статистики, которые были успешно 
использованы ею в ходе выполнения диссертационной работы. Все 
результаты диссертационной работы Ильичевой А.С. получены ею 
самостоятельно или при непосредственном участии.

В целом можно заключить, что Ильичева А.С. является компетентным 
исследователем, готовым к самостоятельной научной работе и достойна 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.

Доцент кафедры биологической химии
с курсом КЛД ФДПО
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
к.м.н. (03.01.04 -  Биохимиг / 44
доцент лексеевна

Подпись доцента Фоминой М.А. заверяю: 
проректор по научной работе и инновационной'^^^; 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д .м .н .\Й ||^ в И.А.


