Отзыв научного руководителя доктора медицинских наук, профессора
Еньковой Елены Владимировны на соискателя ученой степени кандидата
медицинских наук Гайскую Ольгу Викторовну.

Гайская

Ольга

Викторовна,

1985

года

рождения,

после

окончания

Воронежской Государственной Медицинской Академии им. Н.Н. Бурденко в
2010 году, обучалась в интернатуре с 2010 по 2011 гг., с 2011 по настоящее
время - врач акушер-гинеколог БУЗ ВО «ВГКБ №3». С 2013 по 2018 г.
являлась соискателем кафедры акушерства и гинекологии ИДПО ФГБОУ ВО
«Воронежский

государственный

медицинский

университет

им.

Н.Н.

Бурденко» Министерства здравоохранения РФ.
На заседании Ученого Совета ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им
Н.Н.Бурденко Минздрава России (протокол №9 от 22 мая 2017г.) утверждено
изменение темы научной работы.
Научная работа Гайской Ольги Викторовны посвящена актуальной
проблеме современного акушерства и связана с большой практической
значимостью - профилактикой осложнений беременности в эмбриональном
периоде первого триместра.
Гайская О.В. зарекомендовала себя грамотным и внимательным
специалистом. Эрудированна, обладает большим объемом базовых и
специальных знаний, активно использует современные информационные
технологии, в том числе связанные со статистической обработкой научных
данных. Каждая пациентка индивидуально курирована. Все этапы работы:
анализ литературы, дизайн исследования, набор материала, клинические
исследования,

статистическую

обработку,

обобщение

результатов

исследования Гайская О.В. выполнила лично.
При выполнении диссертационной работы О.В. Гайская проявила себя
самостоятельным исследователем, способным решать сложные научные
задачи,

обладающим

творческим

мышлением,

настойчивостью,

скурпулезностью

и

другими

качествами,

позволяющими

грамотно

определить и сформулировать цели и задачи, проанализировать и обработать
полученные результаты.
В общении контактна, доброжелательна, пользуется уважением среди
коллег и пациентов. Владеет принципами деонтологии и этики.
Диссертационная работа Гайской О.В. «Клинико-диагностическое
значение

специфических

маркеров

при

угрожающем

выкидыше

у

беременных в первом триместре» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.01.01 - акушерство и гинекология
может быть представлена к официальной защите.
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