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Ткаченко Ксения Евгеньевна, 1990 года рождения, окончила с отличием 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького в 2013 

году по специальности «лечебное дело», интернатуру по специальности 

«внутренние болезни» - в 2015г., магистратуру по специальности «внутренние 

болезни» - в 2015г., успешно защитив научно-квалификационную работу по 

теме «Уровни специфических иммуноглобулинов Е и некоторых других 

иммунологических показателей у лиц, сенсибилизированных к антигенам 

яблока», в 2016-2019 гг. проходила обучение в аспирантуре на кафедре 

клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. За время обучения проявила себя как 

ответственный и инициативный специалист, порученные задания выполняла на 

высоком профессиональном уровне с хорошими результатами. Владеет 

необходимой научной методологией и подходами по решению сложных 

рабочих и научных задач. 

В течение всех лет обучения в университете активно занималась в 

студенческом научном обществе и после окончания университета, интернатуры 

и магистратуры продолжила работу сначала в должности старшего лаборанта, а 

затем ассистента кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии. Работу на кафедре совмещает с консультативным приемом в 

Детском клиническом центре г. Макеевки в качестве врача - аллерголога 

детского. 

Ткаченко К.Е. является высококвалифицированным специалистом, 

постоянно осваивает новые методики диагностики и лечения аллергической 



патологии, внедряя их в практику здравоохранения. На основании выявленных 

клинических и иммунологических особенностей обосновала, разработала и 

внедрила в практику комплексный лечебно-диагностический подход к ведению 

больных с пищевой аллергией и атопическим дерматитом, 

сенсибилизированных к антигенам различных сортов яблока. 

Ткаченко К.Е. постоянно повышает свой образовательный уровень, 

работая с отечественной и зарубежной литературой, активно участвует в он

лайн конференциях и обучающих семинарах, проводимых учебно-

образовательными учреждениями Российской Федерации. 

Ткаченко К.Е. зарекомендовала себя как отзывчивый, сознательный и 

грамотный доктор. Пользуется уважением среди коллег и больных, принимает 

активное участие в общественной жизни коллектива. По своим личным и 

профессиональным качествам соответствует требованиям, предъявляемым к 

соискателям искомой степени кандидата наук. 

В процессе выполнения диссертационной работы ею лично проведен 

патентный поиск, научный анализ полученных результатов, включая 

математическую и статистическую обработку, написание разделов 

диссертации, опубликованных статей. Сформулированы положения, выводы и 

практические рекомендации, выносимые на защиту. Врач Ткаченко К.Е. 

овладела использованными в диссертационной работе методами исследования 

и лечения. Представленная совету диссертационная работа «Аллергические 

реакции и сенсибилизация к сортам яблока с оценкой отдельных цитокинов у 

лиц с пищевой аллергией» является самостоятельной и законченной научной 

работой Ткаченко Ксении Евгеньевны. 
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