
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

академика РАН, профессора 

Александра Ивановича Кириенко 

Диссертация Лебедева Игоря Сергеевича «Предотвращение эмболии 

лёгочных артерий и её рецидива при венозном тромбозе» выполнена на 

кафедре факультетской хирургии №1 лечебного факультета ФГ АОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

С 1993 по 1999 гг. Лебедев И.С. обучался в Российском 

Государственном Медицинском Университете. Затем с 1999 по 2001 гг. 

являлся клиническим ординатором кафедры факультетской хирургии РГМУ, а 

с 2001 года обучался в очной аспирантуре на той же кафедре. В 2004 году 

соискатель защитил кандидатскую диссертацию по теме «Антикоагулянтная 

терапия острого тромбоза в системе нижней полой вены». 

В период подготовки и написания докторской диссертации с 2007 по 

2016 соискатель работал заведующим хирургического отделения №3 ГКБ № 1 

им. Н.И. Пирогова, а с 2016 по настоящее время - заместителем главного 

врача по хирургической и онкологической помощи ГКБ № 1 им. Н.И. 

Пирогова. С 2014 года по настоящее время Лебедев И.С. также работает в 

должности доцента кафедры факультетской хирургии № 1 лечебного 

факультета ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Лебедев И.С. является членом «Российского общества хирургов», 

обладает широким хирургическим кругозором, который включает не только 

вопросы флебологии, но и общехирургическое направление, 

онкоколопроктологию, в результате чего он является автором 47 научных 

работ, большинство из которых опубликованы в журналах, рецензируемых 

ВАК, 1 статьи в зарубежной печати. Помимо этого, Игорь Сергеевич соавтор 4 

глав в нескольких отечественных монографиях, посвященных ургентной 

патологии органов брюшной полости и тромбоэмболии лёгочных артерий. 

Диссертант регулярно выступает на отечественных конференциях, участвует в 



мастер-классах и образовательных семинарах, проводимых на базе кафедры 

факультетской хирургии №1 лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Тема докторской диссертации Лебедева И.С. была утверждена в 2014 

году и в своем труде соискатель всесторонне на большом клиническом 

материале, осветил проблему предотвращения первичной либо рецидивной 

тромбоэмболии легочных артерий у больных с тромбозом в системе нижней 

полой вены, делая акцент на показаниях и технике различных оперативных 

вмешательств и на качественно проводимую антикоагулянтную терапию. 

Результаты работы многократно обсуждались и рецензировались с 

положительной оценкой на научных конференциях и съездах, включая 

международные. Они широко опубликованы в научной литературе и 

представлены 17 научными работами в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов 

научных исследований. 

Работа выполнена с применением высокоинформативных и 

современных методов исследования. Результаты широко внедрены в 

учреждениях здравоохранения и высшего медицинского образования. 

Представленная работа по актуальности, новизне и практической 

значимости полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК 

Российской Федерации к работам, представленным на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук, а Игорь Сергеевич Лебедев, несомненно, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.17 - хирургия. 
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