
отзыв 

научного руководителя на Михалёва Сергея Александровича, автора 

диссертационной работы на тему «Клинико-морфологические 

проявления хронического эндометрита и урогенетальной инфекции в 

патогенезе нарушений репродуктивной функции женщины», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальностям 14.01.01- акушерство и гинекология и 

14.03.02- патологическая анатомия. 

Михалёв Сергей Александрович в 2007 году окончил РГМУ им Н.И. 

Пирогова по специальности «лечебное дело». Учебу в университете 

совмещал с работой медицинского брата. Неоднократно посещал 

конференции, элективы, кружки по таким специальностям, как хирургия, 

урология и акушерство и гинекология. После окончания университета 

зачислен на прохождение двухгодичной клинической ординатуры 

Департамента здравоохранения города Москвы на базе ГБУЗ ЦПС и Р. 

В Центре планирования семьи и репродукции начал работать с 2009 года в 

должности врача акушера-гинеколога родового отделения. В 2009 году 

окончил сертификационный курс ультразвуковой диагностики в акушерстве 

и гинекологии на базе � и П им. В.И. Кулакова. В 2011 году окончил 

сертификационный курс по специальности «Рентгенология» на базе ГОУ 

ДПО РМАПО Росздрава РФ. После получения сертификата по 

специальности «рентгенология» начал совмещать работу акушера-гинеколога 
с работой врача рентгенолога кабинета денситометрии. В 20 14 г. проходил 

сертификационный цикл «Акушерство и гинекология» в ГОУ ВПО РГМУ 

Росздрава. В 2014 году окончил сертификационный курс по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» на базе ФГБУ ГНl( РФ ФНБЦ им. Бурназяна, 

в настоящее время владеет навыками ультразвуковой диагностики. В 2014 

году прошел двухнедельную стажировку в подразделении акушерства и 
гинекологии университетской больницы г. Эрланген, Германия. В 2017 году 

окончил сертификационный курс по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» на базе ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Пирогова Минздрава России. С ноября 2016 года по настоящее время 

работает в должности заведующего отделением ГБУЗ ЦПС и Р ДЗМ. В 20 18 

г. присвоена «высшая» квалификационная категория врача акушера

гинеколога. 

Тема диссертационной работы С.А. Михалёва: «Клинико-

морфологические проявления хронического эндометрита и урогенетальной 

инфекции в патогенезе нарушений репродуктивной функции женщины». 

С.А. Михалёв тщательно подошёл к проведению исследования, проявив 

большое усердие, настойчивость и умение применить современные 



клинические и морфологические методы для решения поставленных в 

диссертационной работе задач. С.А. Михалёв принимал непосредственное 

участие в выполнении ультразвукового исследования беременных, 

самостоятельно проводил забор материала для последующего ПЦР в режиме 

реального времени, самостоятельно осуществлял родаразрешение пациенток 

со спонтанными преждевременными и своевременными родами, это 

позволило С.А. Михалёву самостоятельно и качественно выполнить все 

этапы диссертационной работы, и получить новые результаты, имеющие 

существенное научно-практическое значение. С апробацией материалов 

диссертации С.А. Михалёв неоднократно выступал на международных и 

всероссийских форумах, конференциях, конгрессах и съездах. 

В целом, С.А. Михалёва можно охарактеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремлённого исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет её на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, можно заключить, что С.А. Михалёв является 
сформировавшимся, высоко эрудированным специалистом, по своей 

квалификации заслуживающим присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук. 

Научный руководитель: 

заведующий кафедрой патологической анатомии 
Медицинского института Федерального го су дарственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

доктор медицинских наук, профессор 
(14.03.02- патологическая анатомия) 
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