
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о Степаняне Ашоте Татуловиче, представившем диссертацию 

«Совершенствование лечебно-диагностической тактики принятия решения о 

релапаротомии в ургентной хирургии (клинико-экспериментальное 

исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.17 - Хирургия

Степанян Ашот Татулович, 1983 года рождения, гражданин РФ, в 

2007 году окончил Саратовский государственный медицинский 

университет по специальности «Лечебное дело». После окончания 

университета, в течение последующего года прошёл клиническую 

интернатуру по специальности «Хирургия» на кафедре факультетской 

хирургии СГМУ, а далее клиническую ординатуру по специальности 

«Хирургия».

С 2010 г. работает врачом-хирургом в ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №6», имеет действительный сертификат 

специалиста по специальности «Хирургия». С 2014 по 2017 год обучался в 

аспирантуре на кафедре хирургических болезней частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Медицинский 

университет «Реавиз».

Опыт работы А.Т. Степаняна в экстренном хирургическом отделении 

свидетельствует о сформировавшемся клиническом мышлении

диссертанта, что в полной мере проявилось при оформлении его научной 

работы.

За время обучения в аспирантуре А.Т. Степанян проявил себя 

эрудированным, постоянно совершенствующимся специалистом. Ведет 

активную научно-исследовательскую работу с опубликованием результатов 

исследований в научной печати. Неоднократно выступал на научно- 

практических конференция в г. Саратове, Омске.



Успешно освоил методы хирургического лечения неотложных 

заболеваний и травм органов брюшной полости и выполнил кандидатскую 

диссертацию на тему «Совершенствование лечебно-диагностической 

тактики принятия решения о релапаротомии в ургентной хирургии 

(клинико-экспериментальное исследование)».

Написание диссертационной работы, подготовку и проведение 

экспериментальной составляющей, статистические методы исследований, 

публикация научных трудов была выполнены соискателем Ашотом 

Татуловичем Степаняном самостоятельно. В работе для А.Т. Степаняну 

присущи трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологических 

подходах и корректность в выводах. Активно участвует в жизни 

коллектива кафедры и стационара. Характерные для него вежливость, 

добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам, 

внимательность к пациентам позволили заслужить уважение всего 

коллектива.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Степанян 

Ашот Татулович достоин присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17-Хирургия.
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