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«Петрозаводский государственный университет» согласен выступить в качестве 
основного оппонента по диссертации Николаевой Ольги Владимировны 
«Персонализированный подход при медико-психологическом сопровождении 
кардиохирургических больных в условиях регионального кардиологического 
диспансера», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по научной специальности 19.00.04 - медицинская психология и 
предоставить официальный отзыв.

Совместно опубликованных работ с Николаевой Ольгой Владимировной не 
имею. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» на обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры неврологии, психиатрии 
и микробиологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет»,

Л ш


