
Отзыв 

научного руководителя, доктора медицинских наук, профессора 

Белоусовой Елены Дмитриевны на Шидловскую Ольгу Александровну 

автора диссертационной работы на тему 

«Тактика лечения эпилепсий с продолженной спайк-волновой активностью 

во сне» представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.11- нервные болезни 

Шидловская Ольга Александровна в 2012 г. окончила с отличием 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Государственную классическую 

академию имени Маймонида" по 

специальности лечебное дело. С 2012 по 2014г обучалась в ординатуре, а с 

2014 по 2017гг.в аспирантуре на кафедре неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики педиатрического факультета ФГБОУ ВО PниrvfY 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России. За время обучения в ординатуре и 

аспирантуре Шидловская О.А. проявила себя трудолюбивым, 

заинтересованным учащимся. Соблюдала основы деонтологии при общении 

с пациентами и коллегами, принимала активное участие в общественной 

жизни коллектива. К научной и клинической работе относится старательно, 

выполняя ее на высоком профессиональном уровне, постоянно расширяет и 

совершенствует свои знания в области неврологии, эпилептологии, генетики, 

реабилитации. В отделении психоневрологии Шидловская О.А. занимается 

диагностикой и лечением пациентов с эпилептическими синдромами, 

нейродегенеративными, нервно-мышечными заболеваниями и детским 

церебральным параличом. Регулярно принимает участие в научных 

конференциях в том числе за рубежом. С 2014 г. активно занималась научной 

работой по теме диссертационного исследования «Тактика лечения 

эпилепсий с продолженной спайк-волновой активностью во сне». Результаты 

данной работы внедрены в практику неврологических отделений Российской 



детской клинической больницы, Научно-исследовательского клинического 

института педиатрии. По теме диссертации опубликовано 1 О научных работ, 

из них 3 в журналах, рецензируемых ВАК и патент RU 2580654 от 

16.03.2016.: "Способ лечения эпилепсий с продолженной спайк-волновой 

активностью во сне». Тема диссертации актуальна, достоверность 

получ.енных данных обусловлена большим объемом и высоким качеством 

наблюдений, обоснованность выводов и практических рекомендаций 

позволяют отметить теоретическую и практическую значимость 

исследования. 

О.А.Шидловская является исследователем, проявившим при 

выполнении работы глубину теоретических знаний, творческий подход к 

решению поставленных задач. Таким образом, можно заключить, что 

О.А.Шидловская является сформировавшимся, самостоятельным 

специалистом, достойным присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук. 
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