
Отзыв научного консультанта на соискателя  

ученой степени доктора медицинских наук  

Иванову Ольгу Вячеславовну 

 

  Иванова О.В., 1974 года рождения, окончила Астраханскую 

Государственную медицинскую академию в 1997 году по специальности 

«Педиатрия». 

       С 1997 по 1998 годы обучалась в интернатуре по специальности 

«Стоматология». Во время обучения показала высокий уровень теоретической и 

практической подготовки, активно занималась научной работой, осваивала 

методы диагностики и лечения стоматологических осложнений химиолучевой 

терапии. 

С 1998 по  2001   годы работала на должности стоматолога в городской 

стоматологической поликлинике № 3 г. Астрахани, совмещая работу в 

Астраханском областном онкологическом диспансере стоматологом, где 

активно продолжила заниматься научной работой. В 2001году перешла работать 

в областную стоматологическую поликлинику, продолжая изучать проблему 

стоматологического сопровождения онкологических больных. В 2005 году была 

переведена в Городскую стоматологическую поликлинику №4 вначале на 

должность заведующего отделения терапевтической стоматологии, а затем – 

заместителя главного врача по лечебной части. 

        В 2000 году успешно защитила кандидатскую диссертацию 

«Прогнозирование, профилактика и лечение осложнений в полости рта у 

больных, получающих цитостатики и лучевую терапию» по специальности  

14.01.12 «Онкология». В 2013 году запланирована докторская диссертация, 

которую выполнила согласно календарного плана на базе ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. 

      Ольга Вячеславовна имеет 63 опубликованные печатные работы, из которых 

15 – в рецензированных журналах ВАК, а так же 3 патента на полезные модели. 

Являлась соавтором изданных 1 монографии и 1 методического руководства по 

стоматологии. 

       За время работы Ольга Вячеславовна показала себя как ответственный 

работник, выполняющий весь порученный объем работы, умеет хорошо 

контактировать с окружающими ее людьми, пользуется уважением сотрудников 

поликлиники. 



      Соискателя Иванову О. В. отличает трудолюбие, целеустремленность, 

способность к научному анализу, ответственность и высокая порядочность. 

     При выполнении докторской диссертации для комплексного подхода к 

изучаемой проблеме соискатель самостоятельно с большим упорством изучала 

методы диагностики и лечения осложнений комбинированного и комплексного 

лечения больных со злокачественными заболеваниями полости рта. 

     Автора можно охарактеризовать как пытливого исследователя, с большой 

ответственностью относящегося к работе над выбранной ею темой диссертации. 
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