
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
заведующей офтальмологическим отделением ГБУЗ НСО 

«Государственная Новосибирская областная клиническая больница», 
заведующей кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Новосибирский 

Государственный медицинский университет» д.м.н. Фурсовой Анжеллы 
Жановны о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология Васильевой Марии Андреевне

Васильева М.А. окончила Новосибирский Государственный 

медицинский университет в 2009 г по специальности «лечебное дело». В 

2009-20 Юг прошла обучение в интернатуре по специальности 

«Офтальмология» на базе офтальмологического отделения ГБУЗ НСО 

Государственная Новосибирская областная клиническая больница, работает в 

офтальмологическом отделении ГБУЗ НСО «ГНОКБ» с 2010 года.

Васильевой М.А. выполнена диссертационная работа на тему 

«Структурные и микроваскулярные изменения сетчатки и хориоидеи при 

хронической болезни почек», работа апробирована на заседании 

проблемной комиссии ФГБНУ «НИИГБ» 16 января 2023 г.

За время выполнения диссертационного исследования Васильева М.А. 

проявила себя инициативным, педантичным, добросовестным 

исследователем, владеющим глубокими теоретическими знаниями, 

современными методиками диагностического обследования, оперативного и 

консервативного лечения пациентов с патологией глазного яблока и его 

придаточного аппарата. Являясь практическим врачом, занимающимся 

ежедневным обследованием и лечением большого количества пациентов с 

патологией сетчатки, Васильева М.А. проявила склонность к 

систематическому и углубленному анализу результатов лечения пациентов с 

хронической болезнью почек и коморбидным течением на фоне сахарного 

диабета. Заинтересованность в результатах лечения, повышение его 

эффективности, разработка алгоритмов выбора индивидуального подхода в 

каждом клиническом случае позволили на основе большого клинического 

материала выполнить диссертационное исследование. Личные качества 

диссертанта, такие как целеустремленность, организованность, высокая



внутренняя мотивация, готовность и желание пополнения уровня своих 

теоретических знаний, совершенствование практических навыков, 

неординарная работоспособность позволили выполнить законченное 

диссертационное исследование на достаточном методическом и 

доказательном уровне. Васильева М.А. обладает развитым аналитическим 

мышлением, имеет высокий уровень профессиональной подготовки как врач- 

ретинолог, владеющий всеми современными технологиями диагностики и 

лечения патологии сетчатки на высоком уровне. Умение довести дело до 

конца, необыкновенная порядочность и ответственность в выполнении 

любого поручения руководителя, высокий уровень требований к себе и 

результатам труда характеризуют Васильеву Марию Андреевну как 

состоявшегося квалифицированного врача - офтальмолога, перспективного 

ученого.

Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать Васильеву М.А.. как 

сформировавшегося научного работника достойного ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3 1.5. Офтальмология.

главный внештатный офтальмолог НСО, 

заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «НГМУ» 
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