
Отзыв научного руководителя  

Доктора медицинских наук, профессора заведующ его кафедрой Ю НЕСКО  

«Здоровы й образ жизни -  залог успеш ного развития» Ф ГБОУ ВО М ГМ СУ  

им. А.И. Евдокимова М инздрава России Гуревича К.Г. на Комову Ольгу 

Ю рьевну, автора диссертационной работы на тему «Н овы е возможности  

регуляции ангиогенеза при ретинальной неоваскулярной патологии»  

(экспериментальное исследование)», представленной на соискание ученой  

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.3. -

П атологическая физиология и 3.1.5. -  О фтальмология

Комова Ольга Юрьевна в 2005 году окончила лечебный факультет 

Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова. Далее в 2005-2007 гг. обучалась в ординатуре по офтальмологии в 

МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова.

Обучаясь в ординатуре, Комова О.Ю. принимала активное участие в научной 

работе кафедры глазных болезней МГМСУ. С 2010 года работала на кафедре 

глазных болезней в качестве старшего лаборанта, а с 2012г и по настоящее время 

-  ассистентом кафедры.

Основные направления научно-исследовательской деятельности Комовой 

О.Ю. связаны с наиболее сложными и социально значимыми разделами 

современной офтальмологии, такими как патология сетчатки и зрительного 

нерва.

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

регуляции ангиогенеза при ретинальной неоваскулярной патологии» 

(экспериментальное исследование)», Комова О.Ю. очень тщательно и вдумчиво 

подошла к проведению исследования, проявила большое усердие, настойчивость 

и умение применять на практике современные методы исследования и методы 

статистического анализа. Указанные качества позволили Комовой О.Ю. 

самостоятельно и качественно выполнить все этапы диссертационной работы, а 

также получить новые результаты, имеющие существенное научно-практическое



значение. С апробацией материалов диссертации Комова О.Ю. выступала на 

научно-практических конференциях.

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

трудолюбивого, целеустремленного исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет ее на высоком профессиональном уровне.

Таким образом, можно заключить, что Комова О.Ю. является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель:
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Адрес: 127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, с.1
Телефон: +7 (495) 681-88-31; Электронная почта: unescomsmsu@gmail.com
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