отзыв
научного консультанта - заведующего кафедрой онкологии и радиологии
ФИПО им. акад. Г.В.Бондаря Государственной образовательной организации
высшего профессионального образования «Донецкий национальный
медицинский университет имени М.Горького»,
доктора медицинских наук, профессора
Седакова Игоря Евгеньевича
о диссертанте на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.12 - онкология
Полунина Германа Евгеньевича
Полунин Герман Евгеньевич, 1967 года рождения, в 1992 году окончил
Донецкий

государственный

медицинский

институт

по

специальности

«лечебное дело». С 1992 по 1994 гг. проходил обучение в клинической
ординатуре

по

специальности

«хирургия».

В

1995

году

в

Донецком

государственном медицинском университете им. М.Горького по этой же
специальности окончил магистратуру.
Полунин Герман Евгеньевич работает в должности доцента кафедры
общей

хирургии

высшего

№

1

Государственной

профессионального

медицинский

университет

образовательной

образования

имени

«Донецкий

М.Горького»

и

по

организации
национальный

совместительству

врачом-проктологом Донецкого областного клинического территориального
медицинского

объединения,

имеет высшую

категорию

по

хирургии

и

проктологии.
За время работы проявил себя как ответственный и инициативный
специалист, порученные задания выполнял на высоком профессиональном
уровне

с

хорошими

результатами.

Владеет

необходимой

научной

методологией и подходами по решению сложных рабочих и научных задач.
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию «Пути повышения
эффективности комбинированного лечения рака ободочной кишки» по
специальности «онкология». В 2007 году Полунину Герману Евгеньевичу
присвоено звание доцента кафедры общей хирургии.
Полунин

Г.Е.

является

высококвалифицированным

специалистом,

постоянно осваивает новые методики диагностики и лечения больных,
внедряя их в практику здравоохранения.

Постоянно

повышает

свой

образовательный

уровень,

работая

с

отечественной и зарубежной литературой, активно участвует в он-лайн
конференциях

и

образовательными

обучающих

семинарах,

учреждениями

Донецкой

проводимых
Народной

учебно-

Республики

и

Российской Федерации, участвует в научно-практических конференциях.
Имеет

более

рецензируемых

300

научных

журналах

печатных

ВАК,

работ,

имеет

29

из

них

изобретений

120

-

и

в
30

рационализаторских предложений.
Является ответственным за научную работу кафедры.
Полунин Г.Е. зарекомендовал себя как отзывчивый, сознательный и
грамотный врач. Пользуется уважением среди коллег и больных, принимает
активное участие в общественной жизни коллектива.
Неоднократно

награжден

грамотами

за

добросовестный

труд

и

благодарностями университета за активное участие в общественной жизни.
В процессе выполнения диссертационной работы им лично проведен
патентный

поиск,

математическую

и

научный

анализ

полученных

результатов,

включая

статистическую

обработку,

написание

разделов

диссертации, опубликованных статей. Сформулированы положения, выводы
и практические рекомендации, выносимые на защиту. Он овладел всеми
использованными в диссертационной работе методами исследования и
лечения. Представленная совету диссертационная работа «Рак и предраковые
состояния толстой кишки, ассоциированные с неспецифическим язвенным
колитом и болезнью Крона» является самостоятельной и законченной
научной работой Полунина Германа Евгеньевича.

Научный консультант заведующий кафедрой онкологии и радиологии
ФИПО им. акад. Г . В ^ ^ ^ и ^
И.Е.Седаков

