профессор Елена Юрьевна Златник
(к 60-летию со дня рождения)

21 декабря 2015 года отметила свое 60-летие
доктор медицинских наук, профессор Елена
Юрьевна Златник.
Видный ученый в области онкоиммунологии,
Елена Юрьевна Златник родилась в семье врачей.
В 1979 г. с отличием окончила Ростовский медицинский институт. С 1979 г. Е.Ю. Златник работала на кафедре микробиологии, затем младшим
научным сотрудником в Ростовском институте
эпидемиологии, микробиологии и гигиены. В
1987 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную изучению локального иммунитета при
применении препарата лактоглобулина. С 1988 по
1993 г. работала младшим научным сотрудником
в отделе иммунитета и аллергии в Центральной
научно-исследовательской лаборатории Ростовского государственного медицинского университета,
где занималась проблемами экспериментальной,
лабораторной и клинической иммунологии, иммунодиагностики и иммунотерапии.
В 1993 г. Елена Юрьевна Златник принята на
должность старшого научного сотрудника лаборатории экспериментальной гормонотерапии
опухолей Ростовского научно-исследовательского
онкологического института. С 1995 года переведена на должность ведущего научного сотрудника, а с 2006 г. – главного научного сотрудника
патологоанатомического отделения с цитологией
и группой «Культура тканей», а затем лаборатории
иммунофенотипирования опухолей.
Е.Ю. Златник занималась оценкой иммунного
статуса у онкологических больных при различных
методах химиотерапии, иммунотерапии, магнитотерапии и других видах противоопухолевого
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лечения, а также изучением иммунологических
механизмов их действия. На основании проведенных исследований в 2003 г. защитила докторскую
диссертацию на тему «Роль иммунной системы в
реализации эффектов химиотерапии на аутологичных жидких тканях у онкологических больных».
В 2006 году Е.Ю. Златник присуждено звание
профессора.
Ведущий ученый института в области иммунологии, Елена Юрьевна Златник проводит
экспериментальные и клинико-диагностические
исследования, занимается оценкой иммунного
статуса и факторов локального иммунитета онкологических больных, изучением иммунологии опухолей, а также роли и места иммунопрепаратов в
комплексном лечении злокачественных новообразований; исследованием взаимодействия опухоли и
регуляторных систем организма-опухоленосителя;
иммунодиагностикой и иммунотерапией опухолей;
определением противоопухолевой и иммуномодулирующей активности наноразмерных частиц
и других новых веществ при воздействии физических факторов. Е.Ю. Златник является автором
более 570 научных работ, имеет 40 патентов на
изобретения, один из которых награжден дипломом «100 лучших изобретений России – 2012»,
под ее руководством защищены 1 докторская и 5
кандидатских диссертаций, а также многие курсовые и дипломные работы студентов Южного
федерального университета.
За 22 года работы в РНИОИ Елена Юрьевна
Златник стала настоящим профессионалом, пройдя
путь от старшего до главного научного сотрудника, на протяжении всего этого времени она
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оказывает существенную помощь диссертантамклиницистам. Профессор Е.Ю. Златник участвует
в обучении ординаторов, читает лекции по иммунологии. Е.Ю. Златник – член диссертационного
совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, член Ученого совета при РНИОИ,
входит в состав комитета по этике, а также является
членом общества иммунологов. Елена Юрьевна –

постоянный участник научных конференций, съездов, симпозиумов.
Коллеги знают Елену Юрьевну Златник как
целеустремленного, вдумчивого, опытного и
преданного работе ученого, обладающего невероятным запасом знаний, эрудицией и умеющего
сопоставлять и анализировать.

Коллектив сотрудников Ростовского научно-исследовательского онкологического института сердечно поздравляет Елену Юрьевну с юбилеем. В своей работе Вы нашли самый
короткий путь к успеху – Вы искренне любите свое дело и получаете большое удовольствие
от проделанного. Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, всегда прекрасного настроения, оптимизма, благополучия и творческого долголетия.
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