
отзыв 
научного руководителя на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Донченко Ивана Андреевича, 

заведующего кардиологическим отделением ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко, закончившего аспирантуру в 2012г. 

Донченко Иван Андреевич, в 2008 году с отличием окончил 

медицинский институт Пензенского государственного университета по 

специальности «Лечебное дело». С 2008г. по 2009г. обучался в 

клинической интернатуре по специальности «терапия» на кафедре терапии 

Медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет». С 2009г. по 2012г. проходил обучение в очной аспирантуре 

по специальности «кардиология» на кафедре терапия Медицинского 

института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». С 

ноября 2012г. по январь 2013г. занимал должность заведующего 

терапевтическим отделением ЛПУ «Санаторий им. В.В.Володарского» 

г.Пенза, затем переведен на должность заместителя главного врача по 

медицинской части ЛПУ «Санаторий им. В.В.Володарского». С сентября 

2013г. по настоящее время занимает должность заведующего 

кардиологическим отделением ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко». 

С 2009г. работал над кандидатской диссертацией «Деформационные 

характеристики миокарда в норме и при различных вариантах течения 

ИБС с оценкой влияния интенсивной статинотерапии». Успешно сдал 

экзамены кандидатского минимума. Имеет дипломы по профессиональной 

врача-кардиолога, врача-ультразвуковой диагностики и сертификаты по 

повышению квалификации на тематических циклах усовершенствования. 

Донченко И.А. - грамотный сотрудник, глубоко понимающий 

теоретические проблемы, связанные с темой диссертации. Хорошо 

ориентируется в современной научной литературе. В полном объеме 



владеет основными методами диагностики и лечения пациентов и 

пользуется заслуженным уважением коллег. 

Опыт работы Донченко И.А. на базе кафедры «Терапия» и ГБУЗ 

ПОКБ им.Н.Н. Бурденко свидетельствует о сформировавшемся 

клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере проявилось при 

сопоставлении результатов собственного исследования и данных 

отечественной и зарубежной литературы, умение четкого, 

последовательного изложения материала с последующей формулировкой 

выводов. 

Имеет 16 печатных работ, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. Результаты работы неоднократно докладывал на 

научных конференциях различного уровня. 

Полученные в ходе исследования результаты имеют как научное, так 

и практическое значение. Работа может быть представлена в 

диссертационный совет для защиты. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Донченко 

Иван Андреевич достоин присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

профессор кафедры терапии МИ ПГУ, 

д.м.н. В.Э. Олейников 


