
отзыв 

научного руководителя на Махиович Екатерину Владимировну, автора 

диссертационной работы на тему «Взаимосвязь когнитивных 

нарушений и изменений нейроархитектоники сетчатки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11- нервные болезни. 

Махиович Екатерина Владимировна в 2008 году окончила лечебный 

факультет ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский 

университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию. С 2008 по 201 О годы обучалась в ординатуре по специальности 

«неврология» в ГКБN�20. С 201 О по 2016 годы работала врачом-неврологом в 

ГКБN�бО. В 2016 году поступила в очную аспирантуру на кафедру 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

При выполнении работы на тему «Взаимосвязь когнитивных 

нарушений и изменения нейроархитектоники сетчатки» Е.В. Махиович 

проявила себя добросовестным и вдумчивым исследователем, способным 

четко сформулировать цели и задачи исследования, определить методы 

исследования, осмысливать и анализировать полученные результаты. 

Используя набор современных методов статистической обработки данных, 

Е.В. Махиович удалось грамотно обработать полученные результаты, что не 

позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. В 

процессе работы над диссертацией автор изучил большой объем 

отечественных и зарубежных литературных источников, опубликованных за 

последние 20 лет, посвященных вопросам взаимосвязи когнитивных и 

офтальмологическим нарушениям. 

Е.В.Махнович имеет 6 печатных работ, 5 из которых посвящены теме 

диссертационного исследования ( 4 из них опубликовано в журналах, 
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рецензируемых Высшей аттестационной комиссией �инистерства 

образоваиия и науки РФ). 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

Е.В. Махиович активно привnекалась к учебной деятельности с целью 

nриобретения навыков nедагогического мастерства и nоказала себя 

грамотным преnодавателем по основным дисциплинам кафедры. 

В целом Е.В. Махноrзич можно охарюперизовать как трудолюбивого и 

целеустремленного исследователя, имеющего высокие деловые и моральные 

качества. 

Таким образом, можно заключить, что Е.В. Махиович является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения ученой степени кандидата мсл.ицинских наук. 

Научный руководитель: 

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пироrова 

Минздрава России 

д.м.н., профессор 

117997, г. Москва, у л. Островитянова, дом 1 
���,;:. 

Тел.: (495) 434-1422 

E-mail: гsmu@гsnlU.rtJ 
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