
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук, 

аспиранте кафедры урологии 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Лойко Викторе Сергеевиче

Лойко Виктор Сергеевич, 1987 года рождения. В 2010 г. окончил с отличием 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского по специальности «Лечебное дело». В 2012 г. 
окончил клиническую ординатуру по специальности «Урология».

С сентября 2012 года обучался в очной аспирантуре на кафедре урологии 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского по специальности «Урология», которую окончил с 
отличием в августе 2015 года написанием кандидатской диссертации.

С 2012 года по настоящее время работает врачом-урологом 1-го урологического 
отделения Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Работа связана с приемом, 
обследованием, лечением и диспансерным наблюдением больных урологического профиля. 
Медицинскую деятельность строит на строгом соблюдении принципов этики и деонтологии, 
руководствуясь требованиями нормативных документов Минздрава РФ и Минздрава 
Саратовской области.

За прошедшее время постоянно повышал свой профессиональный уровень, осваивал 
современные методики обследования и оперативного лечения больных урологического 
профиля. За время работы проходил циклы повышения квалификации «Физиотерапия» и 
«Ультразвуковая диагностика» (2014-2015 гг.). Опыт работы свидетельствует о
сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере проявилось при 
оформлении его научной работы.

B.C. Лойко принимает активное участие в работе кафедры урологии. B.C. Лойко 
проявил себя эрудированным, постоянно совершенствующимся специалистом. С сентября
2014 года работает ассистентом кафедры урологии СГМУ. B.C. Лойко неоднократно 
выступал на кафедральных, межрегиональных научно-практических конференциях и 
конгрессах с докладами о результатах проведенных исследований.

B.C. Лойко выполнил кандидатскую диссертацию на тему «Хронобиологические 
аспекты применения терагерцевого излучения в комплексном лечении больных аденомой 
простаты и при ее сочетании с хроническим абактериальным простатитом» по 
специальности: 14.01.23 -  урология.

Имеет 10 печатных работ по теме диссертации, из них 3 - в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Получил патент на изобретение № 2568369 «Способ лечения 
аденомы предстательной железы в сочетании с хроническим абактериальным простатитом», 
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 16 октября
2015 г.

B.C. Лойко успешно проводит семинарские занятия со студентами 4-го курса 
лечебного факультета, используя современные литературные данные. Характерные для него 
вежливость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам и внимательность 
к пациентам позволили заслужить уважение всего коллектива.

B.C. Лойко активно участвует в общественной жизни вуза, города и области. В СГМУ 
им. В.И. Разумовского в течение 5-ти лет успешно руководит крупным молодежным 
общественным объединением, являясь председателем Совета молодежного самоуправления 
СГМУ, в рамках деятельности которого реализовано множество социально-значимых 
проектов. Является членом Совета студентов при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации..

В 2013 г. был избран в состав Ученого совета ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» Минздрава России, в состав комиссии по качеству, комиссии по 
воспитательной работе СГМУ.
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С 2013 по 2015 г.г. - молодежный Министр здравоохранения Саратовской области в 
составе Молодежного Правительства Саратовской области.

Награжден дипломом лауреата конкурса проектов в рамках Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «ИЗолга 2013» (федеральный этап 18-28 июня 2013 г.).

Награжден полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе М.В. Бабичем (Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга 2013», Сертификат III степени -  проект «Интерактивный 
рейтинг обучающихся», 18-28 июня 2013 г.).

Награжден Благодарностью председателя Общественной палаты Саратовской области 
А.С. Ландо («За активную гражданскую позицию и профессионализм в работе», 2013 г.).

Стал именным стипендиатом главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов» А.Г. Буренина в номинации «За вклад в развитие общественной жизни 
города Саратова», постановление администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 24 октября 2013 г. № 2644).

Награжден благодарственным письмом Губернатора Саратовской области В.В. 
Радаева («За личный вклад в развитие молодежной политики на территории Саратовской 
области», 2013 г.).

Награжден грамотой главного врача ГУЗ «Саратовская областная Станция 
переливания крови» Е.Г. Аверьянова («За личный вклад в развитие донорства на территории 
Саратовской области», 2014 г.).

Награжден дипломом и нагрудным знаком отличия лауреата ежегодной молодежной 
премии им. П.А. Столыпина. Премию вручал Губернатор Саратовской области В.В. Радаев в 
Правительстве Саратовской области. Постановление № 440-0 от 25.06.2014. Номер 
нагрудного знака лауреата - №90.

Включен в галерею достижений «От успехов в школе -  к успехам в жизни» 
Октябрьского района г. Саратова. Распоряжение администрации Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов» №694-р от 09 сентября 2014 г.

Награжден дипломом победителя выставки, посвященной 2015 году -  национальному 
году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диплом вручала министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова (г. Санкт-Петербург, 2015 г.)

Награжден Благодарностью ректора ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России В.М. Попкова «За успешное развитие и популяризацию 
деятельности Совета молодежного самоуправления СГМУ им. В.И. Разумовского» (г. 
Саратов, 2015 г.)

Награжден Благодарственным письмом Министра здравоохранения Саратовской 
области А.Н. Данилова «За личный вклад в развитие донорства крови на территории 
Саратовской области» (г. Саратов, 2015 г.)

В 2015 г. прошел конкурсный отбор и начал проходить обучение в Малой академии 
государственного управления при Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина, 
где обучается по настоящее время.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что B.C. Лойко достоин 
присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.

Зав. кафедрой урологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России,
заслуженный врач РФ, .
доктор медицинских наук В.М. Попков


