
Отзыв научного руководителя 

об очном аспиранте кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО

РязГМУ Минздрава России Фалееве Вячеславе Викторовиче, 

представившем диссертационную работу «Выбор метода лечения 

больных со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы при 

рефлюкс-эзофагите» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17- хирургия

Фалеев Вячеслав Викторович окончил лечебный факультет Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова в 2010 году. В 2010-2011 гг. проходил обучение в клинической 

интернатуре на кафедре общей хирургии. С 2011 года по 2014 год являлся 

очным аспирантом кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 

России. За время работы над диссертацией проявил себя зрелым, 

ответственным научным работником, способным к самостоятельным 

научным исследованиям.

Фалеевым В.В. изучено значительное число отечественных и 

зарубежных публикаций по теме диссертации, самостоятельно собран и 

проанализирован большой по объему первичный материал. Владеет 

необходимой научной методологией и подходами к решению научно- 

практических задач, для обработки полученных данных использовала 

современные теоретические и статистические методы.

Во время обучения в аспирантуре Фалеев В.В. принимал активное 

участие в научных исследованиях. С 2011 года является ассистентом 

кафедры общей хирургии, проводит занятия со студентами 1-3 курсов 

лечебного, фармацевтического факультетов, факультета СПО и бакалавриата.

С 2011 года по настоящее время работает врачом в государственном 

бюджетном учреждении Рязанской области «Г ородская клиническая 

больница скорой медицинской помощи». Имеет благодарности. В 2016г 

проходил стажировку в У О « Витебский государственный ордена Дружбы



народов университет» по программе сосудистая хирургия, ангиография и 

флебология.

Является автором 12 публикаций, в том числе 3 - в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Выступал с 

докладами на всероссийских и региональных конференциях. Результаты 

научных исследований Фалеева В.В. внедрены в практику работы ГБУ РО 

ГКБСМП, ГБУ РО «Городская клиническая больница №4», используются в 

учебном процессе кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России.

Таким образом, Фалеева В.В. следует охарактеризовать как грамотного 

специалиста, достойного ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 - Хирургия.

Научный руководитель: 

заведующий кафедрой общей хирургии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук

(14.01.17 - Хирургия), 

профессор Федосеев А.В.


