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Лобзина Сергея Владимировича 

о диссертанте Малецком Эдуарде Юрьевиче

Малецкий Эдуард Юрьевич, в 1996 году окончил Ленинградский 

педиатрический медицинский институт по специальности "Педиатрия". С 

2005 по 2007 год обучался в клинической ординатуре на кафедре 

рентгенологии с курсом детской рентгенологии Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования. В 2007 году прошел 

профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике на этой 

же кафедре. С 2006 года работает врачом ультразвуковой диагностики в 

медицинском центре АО "Адмиралтейские верфи". В 2012 году Малецкий 

Эдуард Юрьевич принят на должность ассистента кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Минздрава 

России. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 20.12.2016г. в 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России.

В 2016 году на заседании научной проблемной комиссии №9 «Нервные 

и психические болезни» ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова проведено 

предварительное рассмотрение диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему «Ультразвуковая диагностика 

туннельных невропатий верхней конечности» по специальности: 14.01.13 -  

лучевая диагностика, лучевая терапия. В процессе работы над диссертацией 

автор изучил значительный объем отечественных и иностранных



литературных источников, посвященных ультразвуковой диагностике 

туннельных невропатий, представленных в периодической и 

монографической литературе за последние 10 лет. По теме диссертационного 

исследования опубликованы 34 печатные работы, в том числе три учебных 

пособия и четыре статьи в журналах, определенных перечнем ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Результаты выполненного 

исследования неоднократно доложены на международных, всероссийских и 

региональных научных конгрессах и конференциях.

В работе над диссертационным исследованием Малецкий Э.Ю. проявил 

самостоятельность и творческую инициативу, показал себя добросовестным, 

вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко определять и 

формулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и анализировать 

полученные результаты.

Отзыв представлен в Диссертационный совет ФГБУ «Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.
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ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова" М3 РФ.
Кафедра неврологии им. академика С.Н. Давиденкова.
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Сайт: www.szgmu.ru

Подпись
Заверяю
ученый сею ет арь Универси/ 

С ё /  P s/A ffeM dU *.

7

http://www.szgmu.ru

