
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на аспирантку Михайлову Ольгу Владимировну

Михайлова Ольга Владимировна 1981 года рождения. В 2006 году

окончила медико-профилактический факультет ГОУ ВПО ММА

им.И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному

развитию, с 2006 по 2008 гг проходила клиническую ординатуру по

специальности «клиническая лабораторная диагностика» при ГУ НЦЗД РАМН.

С 2008 по 2009 гг проходила профессиональную переподготовку по

специальности «лечебное дело» на базе специальности «медико-

профилактическое дело» в ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Федерального

агентства по здравоохранению и социальному развитию. С 2009 по 2011 гг

проходила клиническую ординатуру по специальности «неонатология» при

ФГУ «1-Ц_[АГиП им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России. С 2011 по

2014 гг. обучалась в очной аспирантуре при ФГБУ «ЪЩАГИП им. В.И.

Кулакова» Минздравсоцразвития России, работала в должности врача-

неонатолога отделения реанимации И интенсивной терапии отдела

неонатологии и педиатрии. С 2014 по 2017 гг года работала в должности

младшего научного сотрудника отделения реанимации и интенсивной терапии

отдела неонатологии и педиатрии. С 2017 года работает врачом-неонатологом

2-ого отделения патологии новорожденных и недоношенных детей отдела

неонатологии и педиатрии. Выполнила диссертационную работу на соискание

степени кандидата медицинских наук: «Особенности клинических проявлений

и отдаленные последствия врожденных инфекций у детей с очень низкой и

экстремально низкой массой тела при рождении».

За время выполнения работы Михайлова О.В. зарекомендовала себя как

целеустремленный аспирант, ответственный специалист, интересующийся

проводимым исследованием. Имеет 7 опубликованных работ по теме

диссертации. Владеет навыками научно-исследовательской работы, английским

языком, разбирается в методах статистической обработки Данных. Участвует в

научных конференциях и конгрессах. Полученные результаты исследования



внедрены в практическое использование при составлении протоколов лечения в

условиях ОРИТН отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦАГиП

им.В.И.Кулакова» Минздрава России.

Диссертационная работа Михайловой 0.8. «Особенности клинических

проявлений и отдаленные последствия врожденных инфекций у детей с очень

низкой и экстремально низкой массой тела при рождении» является

законченным, оригинальным научным исследованием, представлена на

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.08. —

педиатрия.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет ФГАОУ ВО

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский

университет).

Научный руководитель,

заведующая по клинической работе

отдела неонатологии и педиатрии

ФГБУ «НМИЦАГИП им. В.И.Кулакова»

Минздрава России,

доктор медицинских наук

(14.01.08 — педиатрия) щ/ Дегтярева Анна Владимировна

Подпись д.м.н.Дегтяревой А.В. заверяю.

Ученый секретарь

ФГБУ «НМИЦАГиП им. В.И.Кулакова»

Минздрава России,

кандидат медицинских наук,   
 

ав ВладиславовичДОЦСНТ


