
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук 

аспиранта кафедры Сульдиной Антонины Петровны.

Сульдина Антонина Петровна, 1982 года рождения, в 2007 году с 
отличием окончила лечебный факультет Алтайского государственного 
медицинского университета. Во время учебы была активным членом 
студенческого научного кружка урологии и нефрологии. Её студенческие 
научные работы представлялись на конференциях в г. Барнауле.

После окончания университета Сульдина А.П. обучалась в интернатуре на 
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии с 2007 по 2008 гг. 
В 2008-2010 г.г. обучалась в клинической ординатуре по специальности 
"урология" на базе КГБУЗ Городской клинической больницы №11 г. Барнаула. 
В 2010 году поступила в аспирантуру на кафедру урологии и нефрологии, где 
обучается по настоящее время. Имеет 8 печатных работ. Результаты ее работы 
неоднократно докладывались на научных конференциях. С 2010 года работает в 
должности врача уролога КГБУЗ «Городская больница №9, г. Барнаул». За 
время работы проходила циклы повышения квалификации по урологии. Опыт 
работы А.П Сульдиной в поликлиническом звене и в клинике урологии 
свидетельствует о сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, что 
в полной мере проявилось при оформлении её научной работы.

За время обучения в ординатуре и аспирантуре А.П. Сульдина проявила 
себя эрудированным, постоянно совершенствующимся специалистом. Она 
освоила основные методы диагностики и лечения, применяемые в практической 
урологии и выполнила кандидатскую диссертацию на тему «Комплексное 
лечение больных хроническим пиелонефритом с использованием 
пелоидотерапии».

В работе для Антонины Петровны характерны трудолюбие, 
пунктуальность, тщательность в методологических подходах и корректность в 
выводах.

Сульдина Антонина Петровна успешно проводит семинарские занятия со 
студентами 4 и 6 курсов, используя современные литературные данные. 
Активно участвует в жизни коллектива кафедры. Характерные для неё 
вежливость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам, 
внимательность к пациентам позволили заслужить уважение всего коллектива.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Сульдина 
Антонина Петровна достойна присвоения ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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