
отзыв 
научного руководителя - заведующего кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», доктора медицинских наук, профессора Чурилова Андрея 

Викторовича о диссертанте на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук Немсадзе Илоне Гурамовне по специальностям 14.03.09 - Клиническая 

иммунология, аллергология, 14.01.01 - Акушерство и гинекология 

Немсадзе Илона Гурамовна, 1983 года рождения, в 2006 году окончила 

Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького по 

специальности «Лечебное дело». В течение 2006-2009 гг. проходила интернатуру 

по специальности "Акушерство и гинекология" на базе Центральной городской 

больницы №9. 

За время обучения проявила себя как ответственный и инициативный 

специалист, порученные задания выполняла на высоком профессиональном 

уровне с хорошими результатами. Овладела необходимой научной методологией 

и подходами по решению как практических, так и научных задач. 

После успешного окончания интернатуры с 2009 г. работала в Центральной 

городской больнице №9 г. Донецка в должности врача акушера-гинеколога. 

Имеет высшую категорию по специальности. 

В 2015 г. была назначена на должность заместителя главного врача по 

лечебной работе в Коммунальном Учреждении «Центральная городская 

клиническая больница №9 г. Донецка». А с 2016 г. и по настоящее время работает 

на должности главного врача Коммунального Учреждения «Центральная 

городская клиническая больница №9 г.Донецка». Зарекомендовала себя как 

отзывчивый, сознательный и грамотный доктор, эффективный организатор. 

Пользуется уважением среди коллег и больных, принимает активное участие в 

общественной жизни коллектива. 

Немсадзе И.Г. является высококвалифицированным специалистом, 



постоянно осваивает и внедряет новые подходы в диагностике и лечении 

гинекологических пациентов. Постоянно совершенствует свой профессиональный 

и образовательный уровень. Регулярно работает со специальной научной 

отечественной и зарубежной литературой. Участвует в различных научно-

практических конференциях, съездах и форумах как слушатель и в качестве 

докладчика. 

Представленная совету диссертационная работа Немсадзе Илоны 

Гурамовны «Оптимизация схем лечения женщин с постменопаузальным 

остеопорозом с учетом гормонального и иммунного статуса» является 

самостоятельной и законченной научной работой. Исследование Немсадзе И.Г. по 

актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует 

критериям и требованиям п.2.2. Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология, 14.01.01 - Акушерство и 

гинекология. 
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