
Отзыв научного руководителя 

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 

Калашниковой И.А. 

Калашникова Ирина Анатолиевна в 1980 г. окончила 2-й Московский 

медицинский институт им. Н.И. Пирогова, в 1980-82 г.г. прошла обучение в клинической 

ординатуре по специальности хирургия, на кафедре факультетской хирургии 2-го 

Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова. С 1982г. по 1985 г. работала 

врачом-хирургом, районным онкологом в Истринской ЦРБ Московской области. С 1985г. 

по 1990г. работала врачом-хирургом, младшим научным сотрудником в отделении 

онкопроктологии ГНЦ колопроктологии. С 1990г. по 2013 г. являлась заведующей 

консультативной поликлиникой ГНЦ колопроктологии. Одновременно руководила 

работой кабинета реабилитации стомированных больных (КРСБ) ГНЦ колопроктологии, с 

1990 г. на общественных началах, а с 2005 г. - в качестве заведующей КРСБ. С 2013 года 

по настоящее время возглавляет отделение реабилитации ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России. 

На основе многолетнего опыта медико-социальной реабилитации стомированных 

пациентов разработала модель кабинета реабилитации стомированных больных, 

алгоритмы диагностики и выбора способа лечения осложнений кишечной стомы, 

алгоритм индивидуального подбора технических средств реабилитации для пациентов с 

кишечной стомой. Провела исследование эффективности реабилитационных 

мероприятий, основанное на сравнительных результатах влияния медико-социальной 

помощи на частоту осложнений кишечных стом, качество жизни стомированных 

пациентов, удовлетворенность качеством медицинской помощи. Впервые определила 

объем и характер деятельности специалиста по медицинской реабилитации 

стомированных пациентов, установила нормы нагрузки и нормативы численности 

медицинского персонала кабинета реабилитации стомированных больных. 

При подготовке диссертационной работы зарекомендовала себя эрудированным, 

высококвалифицированным специалистом. Самостоятельно спланировала и методически 

правильно выполнила научное исследование, включившее в себя широкий спектр 

клинических и организационно- методических вопросов в оказании медико-социальной 

помощи стомированным пациентам. Принимает активное участие в научно-практических 

мероприятиях, образовательной деятельности по развитию реабилитационной помощи 

стомированным пациентам. Результаты диссертационного исследования использованы 

при подготовке ряда приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Неоднократно 



выступала с докладами на российских и международных научных конференциях. 

Является автором 18 научных работ. 

Научный руководитель: 

Стародубов В.И. 

Подпись профессора Стародубова В.И. заверяю 

Ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 

Кандидат медицинских наук ГажеваА.В. 


