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Смусева Ольга Николаевна, 1974 года рождения, русская, в 1998 году 

окончила Волгоградскую медицинскую академию по специальности 

«лечебное дело». С 1998 по 1999 годы проходила обучение в интернатуре по 

специальности «терапия» на кафедре клинической фармакологии и 

интенсивной терапии Волгоградской медицинской академии. С 1999 г. по 

2001 г. обучалась в клинической ординатуре по специальности "клиническая 

фармакология" на кафедре клинической фармакологии и интенсивной 

терапии Волгоградской медицинской академии. С 2001 по 2003 гг. работала 

младшим научным сотрудником лаборатории Клинической фармакологии 

НИИ Фармакологии Волгоградской медицинской академии.  

В 2004 году Смусевой О.Н. присуждена ученая степень кандидата 

медицинских наук. 

С 2003 г. по 2010 г. работала ассистентом курса клинической 

фармакологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и интенсивной 

терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической 

аллергологии ФУВ Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ. В период подготовки диссертации соискатель Смусева Ольга 

Николаевна с 2010 г. по 2013 г. проходила обучение в докторантуре на 

кафедре клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 

клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей, 

клинической аллергологии факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. По 

окончании докторантуры продолжила работу ассистентом курса клинической 



фармакологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и интенсивной 

терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической 

аллергологии ФУВ Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ.  

Смусева О.Н. зарекомендовала себя грамотным, серьезным и 

ответственным исследователем, способным четко определить и 

сформулировать цели и задачи, определить необходимые методы 

исследования, глубоко осмыслить и проанализировать полученные 

результаты. Добросовестно относится к своей работе, обладает глубокими 

знаниями в области фармакологии и клинической фармакологии. С 

интересом относится к своей профессии, стремится к профессиональному 

росту, пользуется заслуженным уважением в коллективе. Имеет «высшую» 

квалификационную категорию по специальности «клиническая 

фармакология». С 2010 года по настоящее время является руководителем 

Волгоградского регионального центра мониторинга безопасности 

лекарственных средств ВолгГМУ. Принимает активное участие в 

проводимых научных конференциях регионального и международного 

уровня. 

По теме диссертации опубликовано 41 работа, из них 18 статей в 

изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией. 

Фрагменты работы представлялись с 2011 – 2014гг в виде докладов на 

ежегодных Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство»; 

Всероссийских совещаниях клинических фармакологов; научной 

конференции сотрудников КГМУ, Центрально-Черноземного научного 

центра РАМН и отделения РАЕН; IV Всероссийском научно-практическом 

семинаре молодых ученых с международным участием «Современные 

проблемы медицинской химии. Направленный поиск новых лекарственных 

средств»; IV съезде фармакологов России «Инновации в современной 

фармакологии»; Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы лабораторной диагностики и биотехнологии»; 

Конгрессах с международным участием «Развитие фармакоэкономики и 

фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»; II Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых по профилактике и лечению 



сердечно-сосудистых заболев; ежегодных научно-практических 

конференциях молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным 

участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 

медицины». 

Представленная к защите диссертация «Неблагоприятные побочные 

реакции лекарственных препаратов: система мониторинга и перспективы 

оптимизации фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний» Смусевой 

Ольги Николаевны на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

является научно-квалификационной работой и представляет собой 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее большое научно-

практическое значение, в котором решается актуальная проблема 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать Смусеву 

О.Н. как соискателя ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 

 

Заведующий кафедрой фармакологии и 
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клинической фармакологии ФУВ, 

клинической аллергологии ФУВ  
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доктор медицинских наук  
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