отзыв
научного руководителя, доктора медицинских наук
Сокуренко Валентины Петровны
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук,
заочного аспиранта отдела клинической радиологии
ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова»
Михайлова Алексея Валерьевича

Михайлов

Алексей

Валерьевич,

1983

года рождения,

окончил

Башкирский государственный медицинский университет в 2006 году. В 2007
году получил специализацию врача-рентгенолога. С 2007 года имеет
сертификат

врача-радиолога.

Радиационной

онкологии

С

2012

Клиники

года

работает

радиохирургии,

в

отделении

стереотаксической

радиотерапии и общей онкологии МИБС. С 2013 года обучался в заочной
аспирантуре ФГБУ «РНЦРХТ» Минздрава России. Проявил себя как
квалифицированный
диагностические

специалист,

мероприятия.

самостоятельно
Постоянно

выполняет

работает

лечебно

над

своим

профессиональным совершенствованием, осваивает новые методики лечения
больных. Участвует в мультидисциплинарных обсуждениях больных.
В декабре 2013 года аннотирована диссертационная работа на
соискание

ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

на

тему

«Обоснование повторной лучевой терапии с применением интегрированного
буста и эскалации доз у больных с рецидивом плоскоклеточного рака головы
и шеи». В сентябре 2017 года проведено успешное предварительное
рассмотрение диссертации на указанную тему на заседании проблемной
комиссии ФГБУ «РПЦ РХТ».
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из которых 2 в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК для
публикации основных научных результатов исследования.
А.В.

Михайлов

квалифицированный

проявил
специалист,

себя

как

пользуется

ответственный
уважением

у

сотрудник,
коллег

и

пациентов. Осуществляет обследование, лучевое лечение и последующее
наблюдене за пролеченными больными. Большинство пациентов - со
злокачественными опухолями головы и шеи. Неоднократно повышал свою
квалификацию на курсах общего усовершенствования по радиотерапии.
Перспективен для дальнейшей научной деятельности.
Отзыв представлен в Диссертационный совет ФГБУ «РНЦРХТ им.
акад. А.М. Гранова» Минздрава России.

Научный руководитель:
заведующая радиотераиевтическим
отделением №4 ФГБУ «РНЦРХТ
им. акад. А.М. Гранова»,
доктор медицинских наук
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Зт канцелярией,

Сокуренко В.П.

