
 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук, соискателя ка-
федры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Волгоградский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации 
                          Полянцева Александра Александровича  
 
Полянцев Александр Александрович, 1986 года рождения, в 2009 году 

окончил «с отличием» лечебный факультет Волгоградского государственно-
го медицинского университета. После окончания университета Полянцев 
А.А. обучался в интернатуре по хирургии на кафедре общей хирургии с уро-
логией ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ. После обучения в интернатуре, с 
2010 по 2012 год – клинический ординатор по хирургии на кафедре общей 
хирургии с урологией ВолгГМУ. С 2012 года по настоящее время работает 
в должности ассистента этой же кафедры. Выполняя обязанности асси-
стента кафедры, с 2012 по 2014 г. прошел обучение в клинической ордина-
туре по торакальной хирургии на кафедре общей хирургии с урологией 
ВолгГМУ.  

Решением аттестационной комиссии Комитета по здравоохранению 
Волгоградской области в 2015 году Полянцеву А.А. была присвоена вторая 
квалификационная категория по специальности «хирургия». 

За время работы Полянцев А.А. зарекомендовал себя как грамотный 
специалист. Владеет всеми методами и навыками лечения в области тора-
кальной хирургии. Замечаний по работе не имеет. Выполняет свои долж-
ностные обязанности: оказывает квалифицированную медицинскую 
помощь по своей специальности, используя современные методы профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для примене-
ния в медицинской практике. Определяет тактику ведения больного в со-
ответствии с установленными стандартами и требованиями, разрабатывает 
план обследования больного, уточняя объем и рациональные методы обсле-
дования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и 
достоверной диагностической информации. На основании клинических 
наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диа-
гноз; в соответствии с имеющимися стандартами и правилами назначает и 
контролирует необходимое лечение.  

Практический опыт работы А.А. Полянцева свидетельствует о сформи-
ровавшемся клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере прояви-
лось при оформлении его научной работы. С 2013 года  является соискателем 
кафедры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ Волгоградского 
государственного медицинского университета. В 2013 году успешно сдал 
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кандидатские экзамены по дисциплинам: иностранный язык (отлично), исто-
рия и философия науки (отлично), специальность (отлично). А.А.Полянцев 
проявил себя эрудированным, постоянно совершенствующимся специали-
стом, выполнив кандидатскую диссертацию на тему: «Первый эпизод спон-
танного пневмоторакса (ошибки, опасности, осложнения)», которую харак-
теризуют тщательность в методологических подходах и корректность в вы-
водах. 

Имеет 11 печатных работ. Результаты диссертационного исследования 
неоднократно докладывались на научных конференциях и съездах. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Полянцев 
Александр Александрович достоин присвоения ученой степени кандидата 
медицинских наук. 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет. 
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