
отзыв научного руководителя и научного консультанта

на аспиранта ФгБнУ < Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека)>

Ступина,Щмитрия Андреевича

Ступин ,Щмитрий Дндреевич окончил в 2013 году ГБОУ ВПО

< иркутский государственный медицинский университет)>  по специ€tльности

кДкушерство и гинекология)>  и в 2О15 г. окончил ее. С сентября 2015 года

пришIт на доджность ассистента кафедры акушерства и гинекологии а

курсом гинекологии детей и подростков гБоу впо Иркутского

государственного медицинского университета. В октябре 2015 года зачислен

в асширантуру ФгБну < < Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека) по направлению подготовки 31.06.01  < < КлиническаrI

медицина). 2.07.20118 прошел государственную итоговую аттеQтацию, с

оценками отлично, закончил аспирантуру по итогам которой присвоена

квалификация < исследователь. Преподавателъиссrlедователъ) Наряду с

педагогической И науrной деятельностью работает врачом акушером

гинекологом родильного и гинекологического отдепений огАуз

< медсанчастъ Иркутского авиационного производственного объединения).

В период обучения в аспирантуре постоянно совершенствовшI  свои

знаниlI , регулярНо посещ€tJI  занятия и вовремя, согласно плана, проходил

аттестацИи. БылИ сданЫ кандидаТские экзамены: История и философия науки

достижения в научной и учебной деятельности был награжден стипýндией

Президента Российской Федерации в 201rб году.

В период подготовки диссертации с октября 201З г. по июнь 20L7 г.

аспирант Ступин .щмитрий Дндреевич дважды участвов€tл в выездных
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Т€Ва. Полученные им данные нашли отражение в диссертационной работе.

Область интересов Ступина Д.А. включает актуапьные проблемы

акушерства и гинекологии таких как разработка дифференцированного

подхода к лечению пациенток с варикозной болезнью вен мЕUIого таза как

одноЙ из причины хроническоЙ тазовоЙ боли у женщин, а так же изr{ ению

патогенетических изменений сопровождающихся варикозной болезнью вен

маJIого т€ва у женщин, что в свою очередъ является акту€IJIьной проблемой

патоJIогической физиологии.

При выполнении данной работы автор проявил себя исключительно

добросовестным, вдумчивым исследователем, способным четко определить,

сформулировать целъ и задачи, определить необходимые методы

исследования, проанаJIизировать и глубоко осмыслить полrIенные данные,

используя современные методьi статистической обработки. В процессе

работы над диссертациеЙ автор изучил достаточный объем литературных

источников, посвященных рЕвличным способам лечения варикозной болезни

вен мЕtлого таза и патогенетическим механизмам р€lзвитиrl этой шатOпогши.

Итоги работы Ступина Д.А. содержат новые результаты, научн€uI

достоверность которых не вызывает сомнений. Они имеют важное значение

для понимания формирования и выбора тактики лечения пациенток с

варико3ной болезнью вен м€lJIого т€ва. Полученные результаты используются

в уlебноЙ и науrноисследовательскоЙ работе на: кафедре акушерства и

гинекологии с курсом гинекологии

постдипломного образования и

детей и подростков, факультете

профессиональной переподготовки

специ€lJIистов, кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии

ФГБОУ ВО < Иркутский государственный медицинской университет) г.

Иркутск, внедрены в лечебную работу отделений ОГАУЗ < Медсанчасть

Иркутского авиационного производственного объединения> , НУЗ

< < ,,Щорожная клиническая больница на ст. Иркутск  Пассажирский ОАО

(РЖД), а так же клиник ФГБНУ dЩ ПЗСРЧ).



По материалам исследования Ступина Д.А. опубликовано По теме

диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 10 *  в журналах

рекомендованньIх ВАК Минобразования и науки РФ, 1 монография, L патент.

Основные положения диссертации были доложены на научнопрактических

конференциях всероссийского и международного уровня.

.Щиссертация Ступина Д.А.

у женщин) удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель

патологическая физиология.
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