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Научного руководителя диссертационного исследования, главного научного сотрудника 

научно-клинического отдела заболеваний уха, доктора медицинских наук Корвякова 

Василия Сергеевича по диссертации Михалевича А. Е. «Алгоритм медицинской 

реабилитации пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости».

Михалевич Антон Евгеньевич окончил в 2009 году педиатрический факультет 

Дальневосточного государственного медицинского университета по специальности «Педиатрия». 

С 2009 по 2011 г.г. проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре ЛОР болезней 

Дальневосточного государственного медицинского университета на базе МУЗ ГБ № 2 им. проф. 

Матвеева в г. Хабаровске, окончив которую, получил сертификат по специальности 

«оториноларингология». После окончания ординатуры с 2011 по 2012 г. работал в должности 

врача оториноларинголога в отделении оториноларингологии ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1» им проф. Сергеева в городе Хабаровске. С 2012 по 2013 г.г. работал в должности 

врача оториноларинголога отделения оториноларингологии Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО 

ФМБА России. С 2013 по 2016 г.г проходил обучение в очной аспирантуре в научно-клиническом 

отделе заболеваний уха в ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Москва.

За время обучения и работы в научно-клиническом отделе заболеваний уха показал себя 

как ответственный, добросовестный и исполнительный сотрудник. Достаточно на высоком 

уровне овладел методами диагностики и хирургического лечения пациентов с различной ушной 

патологией. Дополнительно прошел специализацию по сурдологии. Уровень квалификации 

позволяет ему выполнять поставленные перед ним задачи практически любой сложности. За 

время написания диссертационной работы глубоко изучил проблему лечения пациентов с такой 

тяжелой ушной патологией, как эпидермизация барабанной полости, а результаты исследования 

позволили сформировать основные рекомендации для врачей оториноларингологов по ведению 

таких больных.

Михалевич Антон Евгеньевич постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Постоянно принимает участие в работе международных и российских научных конференций, 

выступает с докладами. Имеет 11 печатных работ по теме диссертации, в том числе 7 - в журналах 

перечня ВАК Минобрнауки России и 1 положительное решение о выдаче патента РФ на 

изобретение в соавторстве: «Способ вентиляции барабанной полости» № 2015116110/14(025096) 

от 28.04.2015.

Михалевич Антон Евгеньевич является ответственным, доброжелательным человеком, а 

также квалифицированным специалистом, умеющим слаженно работать в коллективе.



Главный научный сотрудник отдела «Заболеваний уха»

ФГБУ «Научно-клинический центр

оториноларингологии» ФМБА России /
д.м.н.: Корвяков В. С.

Подпись д.м.н., Корвякова В. С. заверяю 
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