




Отзыв научного консультанта
о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук

Брызгалине Михаиле Петровиче

Брызгалин Михаил Петрович в 2005 году закончил педиатрический

ФГБОУ ВО < < Читинской государственной медицинской

С 2005 по 2007 гг. обуrался в клинической ординатуре по

специаJIьности < Педиатрия> ) на кафедре педиатрии факультета повышения

квалифик ации и профессион€Lльной переподготовки специ€tпистов ЧитинскоЙ

государственной медицинской академии. Затем в течение года работал

врачом педиатром в Тунгокоченской центральной районной больнице. С

июня 2008 года по авryст 20l|  года врачпедиатр отделения ttульмонологии

ГУЗ < Краевая детская клиническая больница J\b 2) г. Читы. В 2009 году

прошел первичную специаJIизацию по ыIлергопогиииммунологии на базе

ФГБОУ ВО ЧГМА. Первая врачебная категория по педиатрии присвоена в

июле 2015г. С сентября2011 года принят ассистентом на кафедру педиатрии

ФПК ППС ЧГМА. С сентября 2011 года по авryст 2015 года обуrался в

заочной аспирантуре по специаJIьности < < Педиатрия) при кафедре педиатрии

лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО < < Читинская

государственная медицинская академия)) Минздрава РФ.

Во время выполнения научной работы и за годы обучения в заочной

аспирантуре успешно и целенаправJIенно освоил кJIинические, лабораторные

и инструментальные методы исследования.

Михаилом Петровичем Брызгалиным основательно проработана

научная литература по общим проблемам педиатрии, детской пульмонологии

и аллергологии9 о роли диспл€tзии соединительной ткани в развитии

заболеваний дыхательной системы. Результаты этих исследований

представлены в виде кандидатской диссертации < Сравнительная

характеристика фенотипических и метаболических особенностей у детей с

бронхиальной астмой на фоне дисплазии соединительной ткани и

оптимизация терапевтических подходов)).

факультет

академии).



Резулътаты исследований, представленных Михаилом Петровичем

Брызгалиным, используются при гIроведении практических занятий и чтении

лекций на кафедрах педиатрического профиля ФГБОУ ВО ЧГМА.

Основные положения работы в полной мере отражены в 8 печатных

работах, из них 5 статьи в журналах, определенных ВАК для публикации

основных результатов диссертации.

IVIихаил Петрович постоянно совершенствует своЙ профессиона"пьныЙ

уровень, участвует в разнообразных научнопрактических конференциях. В

общении тактичен и вежлив. .Щобросовестен, пункту€Lлен, рЕ} зносторонне

рЕlзвит. Ко всем поруIениям относится с болъшой ответственностью.

Активно участвует в общественной жизни кафедры.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет Д 001.038.02 при

ФГБНУ < Научный центр проблем здоровъя семъи и репродукции человека).

Научный консулътант:

гл.н.с. лаборатории педи чтрии
и кардиоваскулярной патологии
ФГБНУ ШI ПЗСРЧо д.м.н.

12.10.2018 г.

А.В. Погодина
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