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Соискатель ученой степени кандидата медицинских наук Шкляев Павел 

Олегович закончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2005 

году. Во время обучения в академии занимался в кружке на кафедре 

хирургических болезней детского возраста. С 2005 по 2006 год проходил обучение 

в клинической интернатуре, с 2007 по 2009 в клинической ординатуре, с 2013 по 

2017 в заочной аспирантуре на кафедре хирургических болезней детского 

возраста ИГМА по специальности «Детская хирургия». С 2008 года работает 

ассистентом кафедры хирургических болезней детского возраста. С 2006 года 

работает врачом детским хирургом в Республиканской детской клинической 

больнице г. Ижевска.

За время обучения и практической работы освоил современные методы 

исследования и лечения больных, детально изучил литературу по теме 

диссертации и специальности, сдал кандидатские экзамены, собрал фактический 

материал, проанализировал и оформил полученные данные в виде кандидатской 

диссертации.

Способен решать научно-исследовательские задачи с привлечением 

современных методов исследования. В работе инициативен, дисциплинирован, 

творчески решает поставленные задачи.

Все значимые результаты диссертационного исследования своевременно и 

полно были отражены в публикациях автора. Положения и выводы 

диссертационной работы были изложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях, в том числе всероссийских и с международным участием.



По теме работы опубликованы 27 печатных работ, в том числе 5 в журналах, 

рецензируемых ВАК и 5 в иностранных журналах. Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ и патент РФ на полезную 

модель.

За время подготовки диссертации Шкляев П.О. показал себя вдумчивым, 

ответственным и дисциплинированным специалистом.

Считаю, что диссертационная работа Шкляева Павла Олеговича 

«Оптимизация ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей 

(клинико-экспериментальная работа)» является законченным трудом и выполнена 

на современном уровне.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет.
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