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Чам Карине Гургеновну

Чам Карине Гургеновна , 1983 года рождения, окончила в 2010 году 

Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую академию по 

специальности «Лечебное дело». В 2010-2011гг. обучалась в интернатуре по 

специальности «Акушерство и гинекология» в Санкт-Петербургской 

государственной педиатрической академии. В 2016 году прошла 

профессиональную переподготовку по специальности «Онкология» в 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Минздрава России. С 2011 года и по настоящее 

время служит в Федеральной службе исполнения наказания в должности 

начальника гинекологического отделения -  врача -  акушера-гинеколога 

филиала «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, в звании майора 

внутренней службы.

В 2016 году зачислена в очную аспирантуру на кафедру радиологии, 

хирургии и онкологии ФГБУ Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий имени А.М. Гранова. За время обучения в 

аспирантуре Чам К.Г. проявила себя как ответственный, самостоятельный и 

исполнительный специалист. В общении с преподавателями, коллегами и 

пациентами отзывчива и вежлива.

Программу подготовки аспиранта выполнила в полном объеме, в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы. Изложение, 

анализ результатов иммуногистохимического исследований, статистическая 

обработка и интерпретация полученных данных, формулировка выводов и 

практических рекомендаций выполнялись диссертантом самостоятельно. 

Кандидатские экзамены сданы на «хорошо» и «отлично». Регулярно 

принимала участие в конференциях. Основные положения диссертационного



исследования доложены на конференции Санкт-Петербургского отделения 

Российского общества патологоанатомов в рамках конкурса на соискание 

премии имени М.М. Руднева, а также на ежегодной региональной 

конференции с международным участием Санкт-Петербургского городского 

клинического онкологического диспансера «Онкология будущего». Является 

автором 8 печатных работ, в том числе 4 статей в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертационная работа Чам Карине Гургеновны является 

законченным научно-квалификационным исследованием и посвящена 

актуальной проблеме в онкогинекологии и патологической анотомии по 

изучению рака эндометрия. Учитывая современность и актуальность темы 

исследования, научно-практическую подготовленность диссертанта, работа 

может быть рекомендована в диссертационный совет для защиты на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.12 - онкология.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
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