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на Полстяного Алексея Михайловича

на соискание ученой степени кандидата медицинских на} к

I lолстяной А,lексей Михайлович в 2008 году окончил лечебный факультет

Красноярской государственной медицинской академии, после чего поступил в

клиническуIо ординатуру на кафедру периtlатологии, акушерства и гинекологии

КрасГМУ. оконч} lл ординатуру в июне 20l0 г, С ию.llя 2010 г. по июль 2011 года работал

врачом акушероI !tгинекологом физиологического отделения Родильногс дома N94 г.

Красноярск. С июля 20l l года по июнь 20| 2 года работагl фтизиогинекологом

Красноярского краевого противотуберкчлезного диспансера Nsl. С 2012 года по

настоящее время работает врачом акушеромгинекологом гинекологического отделения

ФСНКЦ ФIvIБА РФ. С 2012 года является соискателем на кафелре перинатологии,

акyшерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО < Красноярского

государственного медицинского университета имени В.Ф. ВойноЯсенецкого)

Министерства здравоохранения Российской Федерации, где работает ассистентом

кафедры.

Кандидатская диссертация Полстяного А. М. на тему < Особенности ведения и

лечения беременных с тяжелой легочной патологиейl>  посвящена актучлльной проблеме

декомпенсации экстрагенитаJIьньп<  заболеваний легких во время беременности, что в

итоге может бьггь причиной материнской смертЕости и перинатаJIьньlх потерь. При

выполнении данной работы автор проявил себя исключительно добросовестным,

вдумчивьIм и зрельtм нсследователем. способньrм четко определить и сформулировать

Цели и задачи, определить необходимые методы исследования, глryбоко осмыслить и

анаjIизировать полученные данные, используя современные методы статистической

обработки. В процессе работы над диссертачией автор изrIил достаточный объем

ЛитературньIх источников, посвященных особенностям ведения беременности, методаý{

РОДоРазрешения и интенсивной терапии у беременных с заболеваниями легких.

Полстяной А. М. предложил применятъ разработанный а,,I горитм ведения

беременньrх с ОРДС на фоне легочной патологии. Выявленные прогностические

Маркеры позволят своевременно корректировать тактику ведения беременной, выбирая

наиболее оптимilльныЙ период и метод родоразреrrlения. что в свою очередь позволит

сни3ить уровень материнской летшIьности и уровень перинатшIьньIх потерь.

полl^ rенные результаты используются в у"lебной и нагшоисследовательской работе на

кафедре перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета ФгБоу Во



кКрасноярского государственного tý{ едицинского

Ясенецкого>  MtlHltcTepcTBa здравоохранения
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Резу.гlь,гаты работы по те] \ { е диссертации Полстяного А. М. нашли отражение в 8

пyбликациях. из них 3 в журнахах. входящих в перечень вед!,щих рецензируемых

научных ж} ,рналов и изданий, опреде.тIенных ВАК. 1 монографии. Основные положения

диссертации были доложены Полстяным А. М. на научнопрактических конференциях

межрегионшIьного и всероссtлйского уровня. Полстяной А. М. отзывчив и вежлив к

своиIи пацнентаNt, Умеет создава,гь } I  поддерживать .хOрошую атмосферу в коллективе.

Все вышеизцоженное позво.I Iяе,г характеризовать Полстяного А. М.. как

сформировавшегося на\ ,чного исследователя. достойного ученой степени кандидата

jчrедицинских наук.
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