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Шлык Дарью Дмитриевну

Шлык Дарья Дмитриевна, 1993 г.р., в 2016 году окончила лечебный 

факультет ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» по специальности «Лечебное дело».

С 2016 по 2018 гг. обучалась в клинической ординатуре при кафедре 

хирургии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и окончила 

полный курс по специальности « Колопроктология».

С 2019 г. и по настоящее время обучается в очной аспирантуре на 

кафедре хирургии Института клинической медицины имени Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). Шлык Дарья Дмитриевна 

самостоятельно и методично проводила клинические и научные 

исследования. Сдала экзамены кандидатского минимума по английскому 

языку, истории и философии науки, специальности «Хирургия» на отлично.

С 2018 года и по настоящее время работает ассистентом на кафедре 

хирургии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).

За время работы над диссертацией «Модифицированный срединный 

доступ с мобилизацией фасций больших ягодичных мышц в лечении 

эпителиального копчикового хода» Шлык Д.Д. изучила большой объем 

литературных источников, опубликованных за последние 20 лет и



посвященных проблеме хирургического лечения первичного и рецидивного 

эпителиального копчикового хода.

Шлык Д.Д. выступала с научными докладами на международных 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ в 

отечественной и иностранной печати, из них 2 в журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ и 1 в журнале, 

индексируемом в SCOPUS.

При выполнении данной диссертационной работы Шлык Д.Д. проявила 

себя добросовестным и вдумчивым исследователем, способным

самостоятельно сформулировать цели и задачи, осмыслить и

проанализировать полученные результаты, используя современные методы 

статистической обработки данных, что не позволяет подвергнуть сомнению 

объективность сделанных заключений. Объем и высокий уровень 

диссертационной работы позволяет считать Шлык Д.Д. сформировавшимся 

научным сотрудником.

Научный руководитель:
доктор медицинских наук (14.01.17- хирургия), профессор, 

заведующий кафедрой хирургии
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