
Отзыв научного руководителя

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук

Перегоедовой Валентины Николаевны

ПерегоеДова Валентина Николаевна в 2011 году закончила педиатрический

факультет ГБоУ впо < < Читинская госуДарственная медицинская академия). С

20| |  по 201з гг. обучалась В клинической ординатуре по специ€tльности

< педиатрия> ) на кафедре педиатрии лечебного и стоматологического факультетов

Читинской государственной медицинской академии. Затем в течение двух

месяцев работала врачом педиатром в гуз < < краевая детская клиническая

больница J\b 2). С сентября 2013 года и по настоящее время обучается в очной

аспирантуре по специ€rльности < педиатрия) при кафедре педиатрии лечебного и

стоматологического факультетов ГБОУ ВПО ЧГМА.

Во время выполнения научной работы и за годы обучения в аспирантуре

успешно и целенаправленно освоила клинические,

инструментzI I Iьные методы исследования.

валентиной Николаевной Перегоедовой основательно проработана научная

литература по общим проблемам педиатрии и детской гастроэнТеРОЛОГИИ, С

акцентом на влияние дисплазии соединительной ткани и роль

гастроинтестинulльных полипептидов в р€Iзвитии заболеваний желудочно

кишечного тракта. Результаты этих исследованпй представлены в виде

кандидатской диссертации < < клиникопатогенетическаrI  характеристика и

оптимизация терапии хронических запоров у детеЬ> .

результаты исследований, представленных Валентиной Николаевной

перегоедовой, используются при проведении практических занятий и чтении

лекций на кафедрах педиатрического профиля ГБоу впо чгмд.

Основные положения исследования

работах,втомчислев4статьях

лабораторные и

в попной мере отражены в 10 печатных

в журналах, определенных Высшей

аттестационной комиссией для гryбпикации результатов диссертации.



Валентина Николаевна постоянно совершенствует свой профессиональный

уровень, участвует в разнообрЕ} зных научнопрактических конференциях,

является членом регионzrльных общественньIх организаций про педиатрии и

гастроэнтерологии. В общении тактична и вежливq пользуется уважением коллег,

пациентов и их родителей. Отличается дисциплинированностью,

пункту€lльностью, ко всем поручениям относится с большой ответственностью и

добросовестностью. Активно участвует в общественной жизни кафедры и

Читинской государственной медицинской академии.

Отзыв дан для представлениrI  в диссертационный совет Д 001.038.02 при

ФГБНУ < < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекD).
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