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научного руководителя, заслуженного работника высшей школы РФ, 

главногоофтальмолога Комитета по здравоохранению правительства 

Санкт-Петербурга, директора Городского офтальмологического 

центра,доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
Астахова Юрия Сергеевича на соискателя кафедры офтальмологии 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

Джанаеву Залину Николаевну 

 

 

Джанаева Залина Николаевна в 2000 году окончила Северо-

Осетинскую Государственную медицинскую академию по специальности 

«лечебное дело». С 2000 по 2002 год проходила обучение в ординатуре по 

специальности «офтальмология» на кафедре офтальмологии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. С 2003 года работает врачом-

офтальмологом в микрохирургическом отделении №4 городского 

офтальмологического центра ГМПБ №2. Джанаева З.Н.  владеет 

современными методами диагностики и лечения различных заболеваний 

органа зрения, постоянно совершенствует свои клинические и научные 

знания, обладает развитым аналитическим мышлением, лечебную и научную 

работу совмещает с консультативной деятельностью. В процессе выполнения 

диссертационного исследования Джанаева З.Н. показала себя как грамотный, 

целеустремленный, ответственный и трудолюбивый исполнитель, постоянно 

повышающий свой научный и врачебный потенциал. 

В общении с коллегами Джанаева З.Н. доброжелательна, корректна, 

пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, внимательна по 

отношению к пациентам. 

При работе над диссертацией Джанаева З.Н. проявила должные качества 

исследователя, такие как глубокое знание литературы по специальности, 

способность самостоятельного планирования и организации этапов 

исследования, умение анализировать полученные результаты и сопоставлять 



их с данными других исследователей, что позволило достичь поставленной в 

диссертационной работе цели. 

       Является автором 11 печатных работ в рамках диссертационного 

исследования. Принимала активное участие в городских, Всероссийских и 

международных  офтальмологических конференциях и конгрессах. 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Джанаеву З.Н. к 

официальной защите на диссертационном совете при ФГБУ «МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – «глазные болезни» 

 

Научный руководитель 

д.м.н., профессор  Ю.С. Астахов  

 

 

«Заверяю» 

Проректор по научной работе 

ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова  

Минздрава России 

член-корр. РАН, профессор  Ю.С. Полушин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6-8. 

Тел.: 8(812)4997173 

E-mail: astakhov73@mail.ru 


