
Отзыв научного руководителя 

Доктора медицинских наук, профессора заведующей кафедрой глазных 

болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Гавриловой Н.А. на Комову Ольгу Юрьевну, автора диссертационной 

работы на тему «Новые возможности регуляции ангиогенеза при 

ретинальной неоваскулярной патологии» (экспериментальное 

исследование)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.3.3. — Патологическая физиология и 

3.1.5. -  Офтальмология

Комова Ольга Юрьевна окончила лечебный факультет Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в 

2005 году. С 2005 по 2007г обучалась в клинической ординатуре по 

специальности «Офтальмология» в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова. За время обучения Ольга Юрьевна овладела навыками 

квалифицированной специализированной офтальмологической помощи, освоила 

современные методы диагностики органа зрения, принимала активное участие в 

научной работе кафедры глазных болезней МГМСУ.

С 2010 года Комова О.Ю. работала на кафедре глазных болезней в качестве 

старшего лаборанта, а с 2012г и по настоящее время — ассистентом кафедры. 

Имеет Сертификат специалиста по специальности «Офтальмология» и 

дополнительную квалификацию «Преподавателя высшей школы».

С 2014г Ольга Юрьевна является руководителем студенческого научного кружка 

по офтальмологии, студенты которого на протяжении нескольких лет занимали 

призовые места на Итоговой студенческой научной конференции.

Основные направления научно-исследовательской деятельности Комовой 

О.Ю. связаны с изучением заболеваний сетчатки и зрительного нерва.

Тема диссертационной работы Комовой О.Ю.: «Новые возможности

регуляции ангиогенеза при ретинальной неоваскулярной патологии» 

(экспериментальное исследование)». Основные положения диссертационной



работы были доложены и обсуждены в рамках XV Всероссийской научно- 

практической конференции с международным участием «Федоровские чтения - 

2018» 21-22 июня 2018 г., г. Москва и IX Всероссийской научной конференции 

молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы 

офтальмологии» 18 июня 2014 г., Москва

В целом Комову О.Ю. можно охарактеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремленного исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет ее на высоком профессиональном уровне.

На основании вышеизложенного характеризую Комову О.Ю. как 

сложившегося научного сотрудника, способного анализировать современный 

научный материал, выполнять научные исследования и интерпретировать 

полученные данные.

Считаю, что Комова О.Ю. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук 
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