
отзыв 

научного руководителя на Саутспко Александра Александровича, 

автора диссертационной работы «Нестабильность надколенника у детей: 

диагностика, лечение, результаты», представленпой на соисн:ание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 

-травматология и ортопедия 

Саутенко Александр Александрович с отличием окончил Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в 2014 году по специальности «Лечебное дело». 

В 2016 г. закончил ординатуру Научного медицинского 

исследовательского центра травматологии и ортопедии им Н.Н. Приорова. 

Для написания диссертации был прикреплен к Научному 

мсл.ицинскому исследовательскому центру травматологии и ортопедии им 

Н.Н. Приорова. С 2016 года работал врачом травматологом-ортопедом в 

Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. 

Во время учебы в университете А.А. Саутенко посещал кружок 

кафедры общей хирургии, травматологии и ортопедии РНИМУ им. Н.И. 

Пироrова, а также посещал дежурства с сотрудниками кафедры. С четвертого 

курса активно заинтересовался травматологией и ортопедией, готовил 

доющцы по данной специальности. Основной сферой научных интересов 

стала артроскопия крупных суставов, а также детская травматология. 

Большой интерес и упорство, проявленные в ходе проведения 

исследований, позволили занять призаnое место на конференции молодых 

ученых, проходившей в Санкт-Петербурге в 2017 году. 

При выполнении диссертации А.А. Саутенко показал себя вдумчивым, 

организованным и ответственным исследователем, способным определить и 

сформулировать цели и задачи, осмысливать и анализировать полученные 

результаты, четко и грамотно подойти к проведению необходимых методов 



исследования, проявил целеустремленность, старание. Изучал методы 

статистического анализа и статистической обработки данных, которые 

успешно применил на практике во время написания данной работы. 

Отмеченные качества позволили А.А. Саутенко обработать имеющиеся 

накопленные данные по лечению пациентов с нестабильностью 

надколенника, а также собрать новые данные, повторно обследовать больных 

с данной патологией, сделать выводы и получить новые доказанные 

результаты лечения, которые имеют большое практическое значение. Кроме 

того, А.А. Саутенко самостоятельно провел ряд оперативных вмешательств 

по лечению детей с нестабильностью надколенника. С апробацией 

материалов выступал на всероссийских конференциях. 

В целом А.А. Саутенко можно охарактеризовать как трудолюбивого, 

грамотного, целеустремленного исследователя, который ответственно 

относится как к научной, так и к лечебной работе и выполняет ее на высоком 

профессиональном уровне. 

В заключении нужно отметить, что А.А. Саутенко является 

самостоятельным, сформировавшимел специалистом по своей квалификации 

и заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 

Научный руководитель: 

врач травматолог-ортопед консультативно-диагностического центра для 

взрослых федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, 

профессор Владимир Николаевич Меркулов 


