
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук  

заочного аспиранта кафедры общей хирургии Рубцова Владимира Спартаковича 

 

Рубцов Владимир Спартакович, 1963 года рождения, в 1986 году окончил лечебный 

факультет Саратовского медицинского института. Во время учёбы был активным членом 

студенческих кружков на кафедрах анатомии человека, оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии. Его студенческие работы представлялись на конференциях в Сарато-

ве. 

После окончания института Рубцов В.С. обучался в интернатуре по хирургии на базе 

Новгородской ЦРБ. В 1987-1990 гг. работал в должности хирурга и проктолога Городской 

поликлиники №3 г. Новгорода. В 1989 г. прошёл специализацию по проктологии на ка-

федре проктологии ЦОЛИУВ (г. Москва). В 1990 г. прошёл обучение по колоноскопии на 

базе отделения хирургической эндоскопии НИИ проктологии МЗ РСФСР. В 1992 г. про-

шёл курс усовершенствования по эндоскопии на базе отделения эндоскопии ВОНЦ 

(г. Москва). В 2003 г. прошёл профессиональную переподготовку по эндоскопии на базе 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, а в 

2008 г. и 2013 г. – курсы усовешенствования по эндоскопии. 

С 1993 г. по 2001 г. работал врачом-эндоскопистом в отделениях эндоскопии Сара-

товского областного медицинского диагностического центра (г. Саратов), Городской кли-

нической больницы №1 (г. Саратов), Городской клинической больницы №3 (г. Саратов), 

где занимался диагностической и хирургической эндоскопией толстой кишки. С 2001 г. по 

2009 г. работал эндоскопистом Центра амбулаторной хирургии на базе Городской боль-

ницы №2 (г. Энгельс), где стал инициатором применения в эндоскопии портативного ла-

зерного скальпеля «ЛС-0,97». В 2003 г. награждён почётной грамотой МЗ Саратовской 

области. В 2004 г. присвоена высшая квалификационная категория по эндоскопии. 

С 2010 г. по настоящее время работает врачом-эндоскопистом диагностического от-

деления Городской поликлиники №1 (г. Энгельс). 

Имеет 16 печатных работ и 6 рационализаторских предложений. Результаты работы 

В.С. Рубцова неоднократно докладывались на научно-практических конференциях, а так-

же используются при обучении на сертификационных курсах по эндоскопии. Является 

автором идеи и администратором интернет-ресурса www.colon-cancer.ru, на котором про-

пагандируется иммунохимический скрининг, ранняя эндоскопическая диагностика и про-

филактика колоректальных новообразований. 

В 2001 г. выполнил перевод с английского известной монографии авторитетного 

японского специалиста Коу Нагасако «Дифференциальная диагностика колоректальных 

заболеваний». Перевод опубликован на интернет-ресурсе www.colonoscopy.ru. 

Опыт работы Рубцова В.С. в амбулаторных и стационарных лечебно-

профилактических учреждениях свидетельствует о сформировавшемся клиническом 

мышлении, что в полной мере проявилось при оформлении его научной работы. Предме-

том научного исследования стали иммунохимический скрининг полипов и рака толстой 

кишки, а также оптимизация удаления полипов путём применения лазерной эндохирурги-

ческой технологии. Результаты диссертационного исследования Рубцова В.С. имеют акту-

альное практическое значение. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Рубцов В.С. является со-

стоявшимся научным работником и квалифицированным врачом. 

 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет. 
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