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Ковалева Ольга Сергеевна в 2011 г. окончила лечебное отделение медико

биологического факультета Р:НИМУ им. Н.И. Пирогова с красным дипломом. С 

2007 по 2011 г. активно участвовала в работе СНК кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета, являлась членом оргкомитета. В 

период с 2009 по 2011г. выступала на заседаниях СНК с докладами на тему: 

«Эндоваскулярные технологии в лечении миомы матки и аденомиоза», «Выбор 

объема оперативного лечения при сочетанной патологии тела и шейки матки». В 

2010г. была опубликована статья в соавторстве на тему «Новые технологии в 

диагностике и лечении субмукозной миомы матки» в журнале «Вестник 

Российского Г осу дарственного Медицинского Университета». 

В 2011-2013 гг. проходила обучение в клинической ординатуре по 

акушерству и гинекологии на базе Кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета РНИМУ. 

С 20 13 года очный аспирант кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

С 2016 года врач акушер-гинеколог 1 гинекологического отделения ФГБУ 

«ЦКБ с поликлиникой» У Д Президента РФ. 

Дш .. сер·rация Ковалевой Ольги Сергеевны на тему: «Морфофункциональное 

состояние яичников у больных после внутриматочных хирургических 

вмешательств» посвящена актуальной проблеме выбора оптимального метода 

лечения больных старших возрастных групп с доброкачественными 

гиперпластическими процессами эндометрия с учетом морфологии и функции 

яичников. 



При выполнении диссертации автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цель и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. Ковалевой О.С. удалось грамотно обработать полученные 

результаты, используя современные методы статистической обработки данных, 

-по не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. В 

процессе нэучно-исследовательской работы автор изучил большой объем 

литературы за последние 1 О лет, посвященный теме диссертации, который 

включает 1 78 источников. 

Научно исследовательская работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы 

позволяет считать О.С. Ковалеву достойным соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук. 
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