
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук  

Толокольникова Василия Александровича. 

 

Толокольников Василий Александрович, 1978 года рождения, в 2001 

году закончил педиатрический факультет Волгоградской медицинской 

академии.  

После окончания академии Толокольников В.А. с 2001 по 2008 гг. 

работал в должности ассистента кафедры патологической анатомии   

Волгоградского государственного медицинского университета, с 2008 по 

2009 гг. проходил обучение в интернатуре по специальности патологическая 

анатомия на кафедре патологической анатомии Волгоградского 

государственного медицинского университета. По окончании интернатуры с 

2009 по 2011 гг. работал в качестве врача-патологоанатома 

патологоанатомического отделения Негосударственного учреждения 

здравоохранения отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 

ОАО «Российские Железные Дороги», с 2011 г. по настоящее время является 

заведующим патологоанатомическим отделением НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-

1 ОАО «РЖД». В 2013 году Министерством здравоохранения Волгоградской 

области присвоена 1 квалификационная категория по специальности 

«патологическая анатомия». В 2014 году прошел курсы повышения 

квалификации со сдачей сертификационных экзаменов по специальности 

патологическая анатомия на базе Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова. С сентября 2014 года по 

настоящее время успешно совмещает педагогическую работу с практической 

в качестве врача-патологоанатома, заведующего отделением патологической 

анатомии НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД». 

В период подготовки диссертации Толокольников Василий 

Александрович обучался в заочной аспирантуре на кафедре патологической 



анатомии и работал в должности ассистента кафедры патологической 

анатомии Волгоградского государственного медицинского университета. 

Имеет 10 научных работ, из них 5 - в журналах, рекомендованных 

ВАК. Результаты диссертационной работы многократно (5) докладывались 

на научных конференциях, в том числе на конференциях с международным 

участием. 

Приобретѐнный научно-практический опыт способствовал 

формированию у Толокольникова В.А. самостоятельного клинического 

мышления, базирующегося на доказательных методах морфологического 

исследования, что, в полной мере, проявилось в ходе планирования, 

выполнения и оформления научной работы. 

За время обучения в заочной аспирантуре и работы в должности 

ассистента кафедры патологической анатомии Толокольников В.А. 

зарекомендовал себя как эрудированный, любознательный и постоянно 

совершенствующийся специалист в области патологической анатомии. 

Диссертантом освоены такие методы исследования как морфометрия, 

иммуногистохимия, статистические методы анализа, положенные в основу 

выполненной кандидатской диссертации на тему «Морфофункциональные 

преобразования матки и яичников при алиментарном дефиците магния 

(экспериментальное исследование)». Отношение к научной работе 

отличалось продуманным методологическим подходом, корректностью 

проведѐнных исследований, внимательным анализом полученных 

результатов. 

Толокольников В.А. пользуется уважением преподавателей, коллег за 

доброжелательность, трудолюбие, пунктуальность. В.А. Толокольников 

пользуется уважением у студентов, клинических интернов и клинических 

ординаторов, новаторски проводит практические занятия, базирующиеся на 

данных современной литературы и методологии. Василий Александрович 

активно участвует в жизни коллектива кафедры, проявляя при этом 

уважение, вежливость и дружелюбие по отношению к коллегам, 



добросовестное отношение к работе, внимательность и заботу к 

окружающим.  

Всѐ вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что 

Толокольников Василий Александрович достоин присвоения ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет. 

 

Заведующий кафедрой патологической анатомии 

ГБУО ВПО  «Волгоградский государственный  

медицинский университет»  

Минздрава России,  

 

д.м.н., профессор        Смирнов А.В. 

 

Подпись профессора Смирнова А.В. заверяю,  

«     » ____________ 2015г.  


