
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук, 

аспиранта кафедры травматологии и ортопедии Зайцева Владимира Алексеевича

Зайцев Владимир Алексеевич, 1985 года рождения, в 2008 году окончил ГОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию.

С 2008 по 2010 гг. обучался в ординатуре на базе ФГУ «СарНИИТО» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности 
«Травматология и ортопедия». С 2010 по 2013 гг. обучался в очной аспирантуре на 
кафедре травматологии и ортопедии ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию.

С 2012 гг. и по настоящее время работает в клинико-диагностическом отделении 
врачом травматологом-ортопедом. Имеет 12 печатных работ по теме диссертации, из них 
7 в журналах, рекомендованных ВАК, 2 патента РФ.

За время работы проходил цикл повышения квалификации при ГБОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, при ГБОУ 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
г. Москва 2014 год, при ФГБУ « РНИИТО им. P.P. Вредена» Минздрава России г. Санкт- 
Петербург 2015 год.

За время обучения в ординатуре, аспирантуре и работы В.А. Зайцев проявил себя 
эрудированным специалистом. Освоил методы морфологических, рентгенологических, 
биомеханических, электронейромиографических и клинических исследований и 
выполнил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация выбора бедренного 
компонента эндопротеза у пациентов с диспластическим коксартрозом». В работе для В.А. 
Зайцева характерно трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологических 
подходах и корректность в выводах.

Владимир Алексеевич активно участвует в жизни коллектива СарНИИТО. Для него 
характерны вежливость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам, 
внимательность к пациентам, которые позволили заслужить уважение коллектива.

Опыт работы В.А. Зайцева свидетельствует о сформировавшемся клиническом 
мышлении диссертанта, что в полной мере проявилось при оформлении его научной 
работы.

Выше изложенное позволяет сделать заключение, что В.А. Зайцев достоин 
присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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