
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

доктора медицинских наук, профессора О.В. Галимова на Д.В. Плечеву, 
представившую диссертацию «Улучшение репаративной регенрации в 

хирургии» (экспериментально-клиническое исследование) на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.01.17 -  хирургия

Плечева Дина Владимировна в 2003 году окончила лечебный факультет 
Башкирского государственного медицинского университета с красным 
дипломом. В 2003-2004гг. прошла годичную интернатуру по хирургии на 
кафедре госпитальной хирургии на базе Клиники БГМУ. В 2004 году 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Стимуляция репаративной 
регенерации кожи оксиметилурацилом». С 2006 года была ассистентом 
кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, с 2008 года - 
ассистент кафедры госпитальной хирургии, а с 2012 года работает в 
должности доцента кафедры госпитальной хирургии Башкирского 
государственного медицинского университета. В 2006 года принята на 
работу сердечно-сосудистым хирургом в отделение сосудистой хирургии 
Клиники БГМУ. С 2009 года является руководителем центра эстетической 
флебологии филиала НМХЦ им. Н.И. Пирогова. В 2007-2008гг. прошла 
первичную специализацию по сердечно-сосудистой хирургии в Челябинской 
государственной медицинской академии. Имеет высшую квалификационную 
категорию. В 2015г. Плечевой Д.В. присвоено звание доцента по 
специальности «Хирургия». Научно-педагогический стаж составляет 12 лет.

Плечева Д.В. работая в должности доцента, по учебной работе выполняет 
нагрузку часов, предусмотренную штатным расписанием. Для студентов V- 
VI курсов лечебного факультета читает курс лекций, проводит практические 
занятия. По учебно-методической работе участвует в создании учебно
методического комплекса на базе кафедры, оформлении ряда учебных 
стендов и тематического кабинета. Является руководителем СНК и 
элективного курса для студентов выпускных курсов. С 2013 года является 
ответственным секретарем государственной итоговой аттестационной 
комиссии при БГМУ. По лечебной работе выполняет ежегодно более 170 
операций, является руководителем центра эстетической флебологии филиала 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова.

За время работы над диссертацией проявила себя как ответственный и 
инициативный специалист, запланированные исследования выполняла на 
высоком профессиональном уровне. Владеет необходимой научной 
методологией и подходами по решению сложных рабочих и научных задач.



Представленная к защите докторская Плечевой Дины Владимировны 
посвящена решению актуального вопроса - улучшению репаративной 
регенерации в хирургии. Все положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. 
Новизна подтверждена патентами и свидетельствами регистрации. В работе 
приводятся сведения о практическом использовании полученных автором 
диссертации научных результатов. Основные научные результаты 
диссертации достаточно опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Тема диссертации является частью научных исследований кафедры 
госпитальной хирургии и содержит решение актуальной проблемы- 
улучшению репаративной регенерации в хирургии. По теме диссертации 
опубликовано 33 научных работ, в том числе из перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук -  33 
публикации, из них- 14 ВАК, 8 патентов на изобретение,3 монографии.

Диссертационная работа Плечевой Дины Владимировны на тему: 
«Улучшение репаративной регенерации в хирургии» (экспериментально
клиническое исследование), является законченным научным трудом и может 
быть представлена для защиты в диссертационный совет на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 -  
хирургия.

Доктор медицинских наук
(14.01.17 - хирургия), профессор
заведующий кафедрой
хирургических болезней и
новых технологий ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России О.В. Галимов



 



 


