
отзыв 

научного руководителя на Смирнову Ольгу Вячеславовну, автора 
диссертационной работы на тему «Профилактика и лечение болевого 

синдрома после экстирпации матки», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 

Анестезиология и реаниматология. 

Смирнова О.В., 1983 года рождения, в 2009 году окончила Российский 

Государственный Медицинский Университет. После окончания ординатуры 

в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2011 году приступила к работе в 

должности младшего научного сотрудника в научное отделение 

анестезиологии института. Затем работала младшим научным сотрудником 

научного сектора профилактики и лечения острых и хронических болевых 

синдромов на базе отделения анестезиологии, а впоследствии - научным 

сотрудником отделения анестезиологии вплоть до 2018 года. Одновременно с 

20 ll по 2018 г.г. работала по совместительству врачом анестезиологом

реаниматологом в ПИТ для оперированных больных. В настоящее время 

Смирнова О.В. работает врачом анестезиологом-реаниматологом ОРИТ 7 

ГБУЗ ГКБ N2S2. 

Основной сферой ее научных интересов во время работы в НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского являлось лечение и профилактика острой и 

хронической боли. За период работы ею опубликованы 25 печатных работ, 

проведены выступления с докладами на Российских и международных 

конференциях. 

Темя диссертационной работы Смирновой О.В. - «Профилактика и 

лечение болевого синдрома после экстирпации матки». Смирнова О.В. 

принимала непосредственное участие в работе на всех этапах исследования, 

начиная от этапа планирования, затем сбора научного материала, 

статистической обработки, анализа и интерпретации полученных данных. 

Смирновой О.В. лично проведены научное обоснование, разработка, 

освоение и внедрение методик обезболивания. Смирнова О.В. в полном 

объеме владеет использованными в диссертационной работе методиками 



обезболивания, принимал непосредственное участие в проведении анестезии 

и послеоперационного обезболивания у большинства пациентов, 

включенных в исследование. 

Апробация диссертационной работы проведе на назаседании 

проблемно-плановой комиссии N27 (реаниматология, анестезиология и 

интенсивная терапия) с приглашением сотрудников отделений: 

анестезиологии и реанимации N21, отделения острых гинекологических 

заболеваний, отделения ультразвуковых методов исследования I-1ИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского, Москва (протокол N21 от 18.01.2019). 

Смирнову О.В. можно охарактеризовать как целеустремленного, 

трудолюбивого исследователя и врача, который ответственно относится к 

выполняемой работе. Можно заключить, что Смирнова О.В. является 

самостоятельным специалистом, по своей квалификации заслуживающим 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 
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