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На соискателя ученой степени кандидата медицинских наук Теплякова
Дмитрия Валентиновича, заведующего отделением рентген-хирургических
методов диагностики и лечения СПБ ГБУЗ «Городская Покровская
больница»
Тепляков Д.В. в 1995г. окончил лечебный факультет СанктПетербургского государственного медицинского университет им. акад. И.П.
Павлова по специальности «Лечебное дело», а в 1996 году там же
интернатуру по специальности терапия. Имеет специализацию по
кардиологии
анестезиология-реаниматология, рентгенология. Прошел
профессиональную переподготовку на курсе «Рентен-эндоваскулярные
диагностика и лечение» в 2010 году. С 2007- по настоящее время заведует
отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения СПБ
ГБУЗ «Городская Покровская больница».
С 2011 по 2015гг. проходил обучение в заочной аспирантуре в отделе
лучевой диагностики ФГБУ «Российского научного центра радиологии и
хирургических технологий».
Основная работа возглавляемого им отделения связана с экстренным
лечением острого коронарного синдрома. По мимо этого в отделении
осуществляется ангиографическая диагностика и эндоваскулярное лечение
других заболеваний и патологических состояний сердечно-сосудистой
системы, таких как хирургическое лечение и профилактика острых
нарушений мозгового кровообращения, ремоделирование клапанов сердца,
диагностика заболеваний периферических артерий и вен.
Необходимо подчеркнуть, что у Дмитрия Валентиновича, несомненно,
имеются все качества, необходимые для организатора, клинициста и
научного работника. В качестве заведующего большим рентгено
хирургическим отделением Д.В. Тепляков является большим энтузиастом
возложенного на него дела, обладает чрезвычайной работоспособностью.
Под его руководством выполняются высококлассные хирургические
вмешательств у больных с тяжелыми проявлениями сердечно-сосудистой
патологии.
Д.В. Тепляков постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Хорошо знаком с новыми современными знаниями и новыми методическими
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подходами к вопросам лучевой диагностики и лечения в кардиологии и
рентгено-эндоваскулярной хирургии. Является постоянным активным
участником мировых, Европейских и Российских конгрессов и конференций
посвященных актуальным вопросам интервенционной радиологии.
Все сказанное позволяет представить Тепляков Д .В. как вполне
состоявшегося ученого, способного выдвигать и решать сложные научные и
практические задачи.
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