
отзыв
на диссертационную работу Кривобока Александра Александровича, 
соискателя на тему «Патогенез иммунологических нарушений и прогноз 
течения опухолевых заболеваний предстательной железы», представленную 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.03.03 -  патологическая физиология, 14.01.23 -  урология.

Кривобок Александр Александрович, 1976 г. рождения, ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» по 
специальности «Лечебное дело» в 2019 г. Ещё со студенческих лет проявил 
интерес к урологии и занимался в Студенческом научном обществе кафедры. 
С 2019 по 2021 гг. проходил ординатуру по специальности «Урология» на 
базе кафедры урологии Донецкого государственного медицинского 
университета им. М. Горького. Успешно объединяет педагогический 
процесс, лечебную и исследовательскую работу, поскольку кроме 
исполнения обязанностей ассистента кафедры урологии, является 
заместителем декана медицинского факультета ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького». Следует 
отметить, что при выполнении диссертационной работы Кривобок А. А 
проявил себя грамотным специалистом, знающим теоретические основы 
исследуемых процессов и явлений, ответственным, нацеленным на 
получение результата. Кривобоком А.А. были проанализированы актуальные 
литературные источники по теме диссертационного исследования, изучены 
современные представления о патогенезе развития как опухолевых 
процессов в целом, так и развитие опухолевых процессов в предстательной 
железе. На основании анализа были выбраны актуальные объект и предмет 
исследования, что сделало научно-исследовательскую работу актуальной. 
Кривобок А.А. грамотно сформулировал задачи проводимого исследования и 
разработал его протокол, которые позволили ему достигнуть поставленной 
цели и получить клинически значимые результаты. В диссертационной 
работе Кривобоком А.А. осуществлено обобщение результатов исследования 
и достигнуто решение важной проблемы -  впервые на основании клинико
инструментального и иммунологического обследования больных с 
опухолевыми заболеваниями предстательной железы, определены 
показатели, характеризующие тяжесть и уровень злокачественности 
заболевания, разработана прогностическая методика оценки типа и тяжести 
опухолевого процесса при раке предстательной железы и методика 
прогнозирования течения рака предстательной железы после проведенного 
хирургического лечения. Все результаты исследования представлены в виде



статей и тезисов в научных изданиях, общее количество которых 
достаточное (12). Диссертационная работа Кривобока А.А. соответствует 
критериям, установленным п. 2.2 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Кривобок А. А. на высоком профессиональном и методическом уровне 
проводит практические занятия студентам четвертого курса, ординаторам и 
врачам-курсантам. Значительное внимание уделяет учебно-методической 
работе, является соавтором ряда учебно-методических указаний и учебно
методических рекомендаций для студентов, ординаторов и врачей-курсантов 
кафедры урологии. Уделяет внимание повышению своего педагогического и 
научного уровня: в 2021 г. прошел курсы повышения квалификации по 
«Педагогике высшей школы» на базе кафедры организации высшего 
образования, управления здравоохранением и эпидемиологии ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 
выступает с докладами на конференциях и съездах. Характеризуя личность 
Кривобока А.А. можно свидетельствовать, что он высококультурный и 
образованный человек, общительный, уравновешенный, пользуется 
уважением коллег.

Таким образом, Кривобок А. А. за совокупностью профессиональных и 
личных свойств достойный присуждения научной степени кандидата 
медицинских наук.
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