
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, 1997 г.р., окончил с отличием 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького» по специальности «Лечебное дело» в 2019 г. С 2019 по 2021 гг. 
проходил ординатуру по специальности «Урология» на базе кафедры 
урологии Донецкого государственного медицинского университета им. М. 
Горького. С 01.09.2021 по настоящее время является ассистентом кафедры 
урологии и заместителем декана медицинского факультета ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького».

Общий педагогический стаж -  3 года. 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».

Основные направления напечатанных научных работ -  диагностика и 
лечение опухолевых заболеваний предстательной железы, что соответствует 
теме его диссертационного исследования. В последнее время Кривобок А. А. 
работает над вопросами уточнения патогенеза иммунологических 
механизмов развития и течения опухолевого процесса в предстательной 
железе, формированием критериев комплексной оценки прогноза течения 
опухолевых заболеваний предстательной железы. Актуальность изучения 
данных вопросов подтверждается современными литературными данными, 
что отражено в разделе 1 его диссертационной работы. Комплексный и 
системный подход к изучению проблемы прогнозирования течения 
опухолевых заболеваний предстательной железы позволил Кривобоку А.А. 
точно сформулировать цель и задачи исследования, разработать его дизайн. 
Поэтому результатом диссертационной работы явилась разработка методик 
прогнозирования течения опухолевых процессов в предстательной железе и 
методик прогнозирования течения рака предстательной железы у пациентов 
после хирургического лечения. Данные методики внедрены в клиническую 
практику урологической службы- ДОКТМО и в учебный процесс на кафедре 
урологии для ординаторов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки. Все результаты проводимых Кривобоком А.А. исследований



сопровождаются публикациями в центральных изданиях, журналах и 
сборниках перечня ВАК ДНР, материалах съездов и конференций. По теме 
проводимых исследований опубликовано 7 научных работ в рецензируемых 
изданиях и 5 тезисов. Заслуживает положительной оценки то, что ряд 
научно-исследовательских работ выполнено совместно с практическими 
врачами и врачами-ординаторами кафедры урологии. Таким образом, по 
актуальности темы, научной новизне, практическому значению и 
методическому уровню 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.

Педагогическая работа изложена в 3 публикациях, посвященных 
оптимизации обучения студентов. Кривобок А.А. также активно принимает 
участие в учебно-методической работе кафедры урологии. В настоящее 
время он является соавтором 15 методических указаний, 12 методических 
рекомендаций, 16 рабочих программ для студентов, ординаторов и врачей- 
курсантов факультета ФИПО. Кривобок А.А. занимается лечебно
консультативной работой на базе урологического отделения ДОКТМО. 
Владеет основными урологическими методами исследования.

Кривобок А.А. -  человек высокой культуры, ответственно относится к 
выполнению своей работы, коммуникабельный, уравновешен, пользуется 
уважением среди сотрудников кафедры урологии, сотрудников 
урологического отделения ДОКТМО, студентов, пациентов. Считаю, что 
Кривобок А.А. достоин ученой степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель:
Заведующий кафедры урологии


