отзью
научного руководителя о соискателе Никитиной Оксане Григорьевне
Никитина Оксана Григорьевна, 1973 г.р., родилась в г. Потсдаме, ГДР, в
1998 году окончила медицинский факультет Петрозаводского государственного
медицинского университета по специальности «лечебное дело».
С 2003 по 2013 г. - главный врач Медицинского центра ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
В 2009 г. получила диплом о высшем профессиональном образовании по
специальности «Экономика и управление на предприятиях в сфере сервиса» в
Санкт-Петербургском университете сервиса и экономики.
В 2010 г. Оксана Григорьевна прошла первичную специализацию по
программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в СанктПетербургской академии последипломного образования
В 2014 году прошла профессиональную переподготовку по программе
«Менеджмент в здравоохранении» в Санкт-Петербургском Государственном
Университете.
С 2013 г. по настоящее время работает главным врачом СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 51». С 2015 г. Никитина О. В. работает в ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им И.П. Павлова М3 РФ в должности ассистента кафедры
общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления
здравоохранением.
Работу над диссертационным исследованием начала с 2010 года. Глубокое
знание
предмета исследования, значительный практический опыт работы
способствовали тому, что Оксана Григорьевна спланировала и самостоятельно
выполнила научное исследование, целью которого было на основании
комплексной оценки условий оказания первичной специализированной
офтальмологической медико-санитарной помощи населению на примере СанктПетербурга разработать предложения по планированию и совершенствованию ее
оказания
при заболеваниях, требующих оптической коррекции зрения в
мегаполисе.
Никитина Оксана Григорьевна самостоятельно разработала карты для
изучения деятельности медицинских организаций, проанализировала работу всех
государственных учреждений здравоохранения - поликлиники и КДЦ СанктПетербурга,
предоставляющих
первичную
специализированную
офтальмологическую помощь, а также
кабинетов коммерческих оптик.
Разработала и проанализировала анкеты
изучения мнения медицинского
персонала и потребителей медицинских услуг, а так же разработала практические
рекомендации по совершенствованию организации и планирования первичной
офтальмологической помощи населению.
Научную активность соискателя на получение практических результатов
отражают 17 научных работ, в том числе 4 - в рецензируемых журналах.
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Материалы исследования внедрены в практическое здравоохранение и в
учебный процесс.
Оксана
Григорьевна
зарекомендовала
себя кйк
инициативный,
ответственный
и надежный руководитель, четко выполняющий свои
должностные обязанности.
Доказала, что способна принимать решения в
трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей деятельности,
пользуется уважением и большой симпатией в коллективе. Практические занятия,
проводимые ею на кафедре общественного здоровья и здравоохранения, для
студентов и
слушателей курсов последипломного образования высоко
оцениваются учащимися.
Профессор кафедры общественного здоровья
и здравоохранения с курсом экономики и
управления здравоохранением
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинскии
университет им. акад. И.П. Павлова»
Минздрава России ,
д.м.н., профессор
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