
отзыв
научного руководителя диссертационного исследования, доктора медицин

ских наук, профессора Минасяна B.C. по диссертации «Оптимизация диагно

стики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей».

Сотникова Лариса Сергеевна в 2008 году окончила педиатрический фа

культет ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, после че

го присвоена квалификация врач по специальности «ПЕДИАТРИЯ». Во вре

мя обучения участвовала в работе студенческого научного кружка на кафед

ре оториноларингологии педиатрического факультета.

С 2008 по 2009 гг. проходила обучение в клинической интернатуре на 

базе ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ» по 

специальности оториноларингология.

С 2009 по 2011 проходила обучение в клинической ординатуре на базе 

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ» по спе

циальности оториноларингология.

За время обучения в ординатуре прошла курсы повышения квалифика

ции по диагностической и лечебной эндоскопии в оториноларингологии, 

имеет соответствующее свидетельство. Постоянно посещает заседания обще

ства оториноларингологов г. Москвы, является участником научных конфе

ренций и съездов оториноларингологов и инфекционистов.

В 2011 году Сотникова JI.C. была зачислена в очную аспирантуру на ка

федру оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИ

МУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Основным направлением исследовательской и практической деятельно

сти Сотниковой JI.C. является проблема диагностики и лечения рецидивиру

ющих средних гнойных отитов у детей. Данные, полученные в результате 

проведенных исследований, легли в основу подготовленной к защите канди



датской диссертации на тему: «Оптимизация диагностики и лечения рециди

вирующих средних гнойных отитов у детей».

За время работы Сотникова J1.C. показала себя инициативным и добро

совестным научным сотрудником. Владеет всеми методами обследования и 

типичными операциями при заболеваниях JIOP-органов. Пользуется уваже

нием у пациентов и коллег.

Сотникова Л.С. является автором 13 печатных научных работ, из них 5 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК.
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