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Иванове Александре Сергеевиче

Иванов Александр Сергеевич, 1979 года рождения, в 2002 г. закончил 

“Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

И.П.Павлова”. После интернатуры по специальности «хирургия» в 2004-2006 

гг., обучался в клинической ординатуре по специальности сердечно -  

сосудистая хирургия на базе СПб ГЪУ3 «Городская многопрофильная 

больница №2», в отделении сосудистой хирургии. В период обучения в 

ординатуреАлександр Сергеевич активно занимался проблемой 

хирургического лечения атеросклероза артерий конечностей, им было 

выпущено несколько печатных работ, посвященных улучшению результатов 

лечения.

С 2009 г. по 2013 г. работал врачом-хирургом группы трансплантации и 

сосудистой хирургии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий». С 2013 г. по настоящее время, после создания 

отделения сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, работает врачом 

сердечно-сосудистым хирургом в ФГБУ «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» 

Минздрава России.

С 2011 г. по 2014 г. обучался в заочной аспирантуре по специальности 

хирургия на базе ФГБУ ’’Российском научном центре радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М.Гранова ” Минздрава 

России.



Во время обучения Иванов Александр Сергеевич проявил себя как 

компетентный специалист, целеустремленный, серьезный и трудолюбивый 

исследователь, имеющий высокий научный потенциал,

В 2019 г, Ивановым А, С, завершена работа над кандидатской 

диссертацией на тему «Пути улучшения результатов петлевой 

эндартерэктомии у пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

подвздошно-бедренного сегмента»

Материалы диссертации были доложены на Всероссийских научно- 

практических конференциях, зарубежных научных конференциях по 

сердечно-сосудистой хирургии:

1) Иванов А.С., Майстренко Д.Н., Генералов М.И., Олещук А.Н., Гусинский 

А.В., Михайлов И.В. Пути улучшения результатов петлевой эндартерэктомии 

у пациентов с атеросклеротическим поражением подвздошно-бедренного 

сегмента с использованием эндоваскулярных конструкций (стент-графтов). 

Материалы Двадцатого Всероссийского съезда сердечно-сосудистых 

хирургов. Москва, 23-26 ноября 2014. Бюллетень НЦССХ им. А.Н.Бакулева 

РАМН 2014, Т. 15, Кеб (приложение), С Л 16. (-(-устный доклад)

2) Bykovskiy A., Ivanov A., Granov D,, Generalov М., Zherebtsov F., 

Krasilnikova L., Gusinskiy A., Solovev A., Bunyakov S., Maystrenko D. The use 

of stent-grafts after loop endarterectomy from iliofemoral and femoral-popliteal 

segments in patients with atherosclerotic injury of vessels in lower extremities. 

Programme of the XXIII Mediterranean congress of angiology and vascular 

surgery, Volos & Larissa, Greece, October 3-5, 2013. (oralpresentation) 

Александр Сергеевичявляется автором и соавтором 18 научных работ, 

посвященных лечению атеросклероза магистральных артерий конечностей, в 

том числеЗ статей в журналах, реферируемых ВАК.

Является соавтором 1-го патента РФ на изобретение по теме

диссертации:



Патент РФ № 2467705 «Способ лечения облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей»; ФГБУ «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» М3 РФ (авторы: Майстренко 

Д.Н., Быковский А.В., Иванов А.С., Генералов М.И., Суворова Ю.В., 

Жеребцов Ф.К., Суринт Н.А.) начало действия патента 30.06.2011; 

публикация патента 27.11.2012.

В повседневной работе в качестве сердечно сосудистого хирурга, 

Александр Сергеевич отличается большой настойчивостью в решении 

поставленных задач, высокой ответственностью. К пациентам относится 

внимательно и доброжелательно. Пользуется заслуженным уважением у 

пациентов и коллег по работе.
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