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научного руководителя д.м.н. Торопцовой Н.В. 

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 
Добровольской Ольге Валерьевне, представляющей диссертацию по теме 
«Осложненный остеопороз: минеральная плотность различных отделов

скелета,
качество жизни, приверженность терапии и затраты на лечение»

Добровольская Ольга Валерьевна в 1994 г с отличием окончила Факультет 
подготовки научных и научно-педагогических кадров Московской 
Медицинской Академии (далее - ММА) имени И.М.Сеченова по специальности 
«Лечебное дело». В студенческие годы занималась научной работой на кафедре 
Факультетской терапии 1-го лечебного факультета ММА им. И.М.Сеченова, 
результатом которой стала дипломная работа, посвященная применению 
отечественного бронхолитика «Сальбен» в лечении пациентов с бронхиальной 
астмой. В 1996 г окончила клиническую ординатуру по специальности 
«Терапия», во время обучения в которой длительно работала в отделении 
патологии суставов и соединительной ткани Факультетской терапевтической 
клиники ММА им. И.М. Сеченова, после чего приняла решение о дальнейшей 
профессиональной деятельности в ревматологии. С 1996 по 2007 г. 
Добровольская О.В. работала в практическом здравоохранении в должности 
врача-ревматолога «Центральной Поликлиники №1 МПС», а затем 
поликлиники Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова 
Росздрава. С 2010 г. по настоящее время Добровольская О.В. работает 
младшим научным сотрудником лаборатории остеопороза Отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики 
остеопороза Минздрава России ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой». Ольга 
Валерьевна постоянно повышает свою квалификацию, в 2015 г. подтвердила 
сертификат по специальности «Ревматология», пройдя цикл 
усовершенствования на кафедре ревматологии РМАПО.

Замужем, воспитывает троих детей.
Многолетний опыт работы в системе практического здравоохранения 

способствовал становлению Добровольской О.В. как
высококвалифицированного, разносторонне образованного врача. Способность 
к аналитической работе, умение обобщать и извлекать выводы из накопленного 
клинического опыта привели к осознанному выбору в дальнейшем научно- 
исследовательской деятельности.

Приступив к работе в лаборатории остеопороза, Ольга Валерьевна 
проявила себя как целеустремленный и перспективный научный сотрудник, 
обладающий большим научным потенциалом. За время работы в Институте



ревматологии она принимала активное участие в научной деятельности отдела, 
является соавтором 27 научных публикаций по проблеме остеопороза, 
принимала участие в работе ряда российских и международных конференций и 
конгрессов. В работе проявляла отзывчивость, тактичность и 
целеустремленность. Пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов.

Диссертация Добровольской О.В. посвящена актуальной проблеме ведения 
женщин с осложненным остеопорозом после произошедшего перелома в 
условиях первичного звена здравоохранения, выявлению факторов, влияющих 
на длительную приверженность противоостеопоротической терапии, оценке 10- 
летней вероятности повторных остеопоротических переломов. При выполнении 
данной работы Добровольская О.В. проявила такие качества, как 
скрупулезность при сборе первичных данных и их статистической обработке, 
самокритичность и незаурядное трудолюбие, уважительное отношение к 
мнению коллег.

В процессе работы над диссертацией Ольга Валерьевна выполнила 
большой объем клинической и научной работы, самостоятельно проводила 
обследование пациентов, заполняла первичную документацию, создала и вела 
электронную базу данных, освоила методы статистического анализа, что 
позволило ей обобщить и проанализировать большой объем данных, 
полученных в ходе 3-летнего наблюдения пациенток с остеопорозом, дать 
объективную оценку выявленным закономерностям, что нашло свое отражение 
в публикациях, в том числе в 7 статьях в журналах, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов 
диссертационных исследований.

Таким образом, Добровольская О.В. проявила себя как человек, 
обладающий большим клиническим и научным опытом, а все вышеизложенное 
позволяет считать, что Добровольская Ольга Валерьевна является достойным 
соискателем ученой степени кандидата медицинских наук

Заведующая лабораторией остеопоро?0
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