
Отзыв научного руководителя

Доктора медицинских наук Суворовой Юлии Владимировны о заочном 

аспиранте ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических

технологий имени академика А.М.Гранова» Минздрава России 

Иванове Александре Сергеевиче

Иванов Александр Сергеевич, 1979 года рождения, закончил “Санкт- 

Петербургский государственный медицинский университет им.

И.П.Павлова” в 2002 г. по специальности “лечебное дело ”. Начиная со 

студенческого периода, Александр Сергеевич участвовал в студенческом 

научном обществе по хирургии, выполнил ряд научных работ. С 2003 по 

2004 г проходил обучение в интернатуре по хирургии на кафедре 

факультетской хирургии Санкт-Петербургского Государственного 

Медицинского Университета им. акад И.П.Павлова В 2004-2006 гг. обучался 

в клинической ординатуре по сердечно -  сосудистой хирургии на кафедре 

факультетской хирургии Санкт-Петербургского Г осударственного 

Медицинского Университета им. акад И.П.Павлова. В 2011 г. он поступил в 

заочную аспирантуру по хирургии в ФГБУ ’’Российском научном центре 

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

Минздрава России.

С 2005 по 2009 год работал сердечно-сосудистым хирургом отделения 

сосудистой хирургии ГМПБ №2. С 2009 г. и по настоящее время работает 

врачом сердечно-сосудистым хирургом в ФГБУ «Российский научный центр 

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

Минздрава России.

В настоящее время А.С.Иванов завершил работу над кандидатской 

диссертацией на тему «Пути улучшения результатов петлевой 

эндартерэктомии у пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

подвздошно-бедренного сегмента»



За время выполнения диссертационного исследования Иванов 

Александр Сергеевич проявил себя как компетентный, серьезный и 

трудолюбивый исследователь, имеющий высокий научный потенциал.

Регулярно принимал участие во Всероссийских научно-практических 

конференциях, в зарубежных научных конференциях, выступал с 

сообщениями. Является соавтором 1-го патента по теме диссертации и 3-х 

патентов на изобретение по другим тематикам сердечно-сосудистой 

хирургии:

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.

Патент РФ № 2549018 «Способ лечения облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей»; ФГБУ «Российский научный 

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

Д.Н., Генералов М.И., Карлов К.А., Гранов Д.А., Жеребцов Ф.К., Иванов 

А.С., Быковский А.В., Соловьев А.В., Винокуров А.Ю., Гусинский А.В.) 

начало действия патента 15.01.2015.

Патент РФ № 2553429 «Тактика лечения больных с критической 

ишемией нижних конечностей и многососудистым поражением коронарного 

русла»; ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» М3 РФ (авторы: Кобак А.Е., Майстренко Д.Н., Генералов М.И., 

Немков А.С., Гребенник В.К., Паскарь Н.С., Гранов Д.А., Жеребцов Ф.К., 

Иванов А.С., Быковский А.В., Петров А.Н., Соловьев А.В.) начало действия 

патента 15.01.2015.; публикация патента 10.06.2015.



Патент РФ № 2611937 «Способ стентирования для лечения 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей в зоне осевых 

деформаций»; ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» М3 РФ (авторы: Майстренко Д.Н., Гранов Д.А., 

Таразов П.Г., Иванов А.С., Соловьев А.В., Генералов М.И., Жеребцов Ф.К., 

Олещук А.Н., Гусинский А.В.) начало действия патента 02.03.2016.; 

публикация патента -01.03.2017.

Иванов Александр Сергеевич является автором и соавтором 18 

научных работ, имеющих важное практическое значение, в том числе 3 

статей в реферируемых журналах.

Александр Сергеевич отличается большой настойчивостью, высокой 

ответственностью в трудовой и научной деятельности. К пациентам 

относится внимательно и доброжелательно. Пользуется уважением у 

пациентов и коллег по работе.
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