
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук 

Татьяну Юрьевну Затравкину

Татьяна Юрьевна Затравкина, 1984 года рождения, в 2007 году окончила педиатри

ческий факультет ГОУ ВПО «Саратовского государственного медицинского университе

та» Росздрава РФ. Во время учебы была активным членом студенческого кружка на ка

федре хирургических болезней детского возраста. Её студенческие научные работы пред

ставлялись на конференциях в Саратове и Липецке.

После окончания университета Затравкина Т.Ю. обучалась с 2007 по 2010 гг. в ин

тернатуре и клинической ординатуре по специальности «детская хирургия» на базе кли

ники детской хирургии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева. В 2010 году по

ступила в клиническую ординатуру по специальности «травматология и ортопедия», в 

2012 году -  в очную аспирантуру при ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский ин

ститут травматологии и ортопедии». В качестве тематики научного исследования избрала 

патологию тазобедренного сустава у пациентов с детским церебральным параличом. Име

ет 16 печатных работ. Результаты её работы неоднократно докладывались на всероссий

ских и международных научных конференциях.

Дважды становилась победителем конкурсов молодых ученых: в 2015 году в 

г.Москва и в 2016 году в г.Санкт-Петербург.

С 2014 года работает врачом травматологом-ортопедом в ГУЗ СО «Детский центр 

медицинской реабилитации», с 2015 в консультативно-поликлиническом отделении ФГБУ 

«СарНИИТО».

За время обучения в ординатуре и аспирантуре Затравкина Т.Ю. проявила себя эру

дированным специалистом, постоянно повышающим свои профессиональные знания и 

навыки. Она освоила методы клинических и инструментальных исследований, применя

ющихся в детской травматологии и ортопедии, выполнила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Выбор тактики лечения нестабильности тазобедренного сустава у детей с детским 

церебральных параличом». При работе над диссертацией проявились такие черты харак

тера Татьяны Юрьевны как трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологиче

ских подходах и корректность в выводах.

Затравкина Т.Ю. активно участвует в жизни коллектива института. Для неё харак

терны вежливость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам, внима-



тельное отношение к пациентам. Она пользуется заслуженным уважением коллег и роди

телей маленьких пациентов.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Затравкина Татьяна Юрь

евна достойна присвоения учёной степени кандидата медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет Д 208.094.01 при ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Мин

здрава России.
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