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научного руководителя о работе Гранкина Алексея Сергеевича 

по диссертационному исследованию на тему: «Совершенствование 
лечебной тактики у военнослужащих с передней нестабильностью 

плечевого сустава в лечебных учреждениях МО РФ» 

Гранкин Алексей Сергеевич, 1985 г.р., в 2009 году с отличием окончил ФГОУ 

ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ по 

специальности «Лечебное дело». Научной деятельностью начал заниматься еще в 

период обучения на факультете подготовки врачей, совмещая учебу с активной 

научной работой в кружке при кафедре военной травматологии и ортопедии. 

Результаты выполненной конкурсной работы были опубликованы в сборнике 

ВНОКС Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В 2012 г. поступил в 

очную адъюнктуру при кафедре военной травматологии и ортопедии 

Федерального государственного бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. 

За время учебы в адъюнктуре проявил себя активным, исполнительным, 

целеустремленным к научному поиску слушателем. За время работы над 

диссертационным исследованием зарекомендовал себя грамотным, подготовленным 

специалистом, обладающим высоким методическим уровнем знаний. Активно 

участвует в научно-исследовательской работе кафедры, умеет правильно 

спланировать и организовать научную работу, настойчив в достижении 

поставленных задач. 

План диссертационного исследования, его основные идеи и содержание 

разработаны соискателем и были утверждены на кафедральном совещании. Принимал 

личное участие в получении результатов, представленных в диссертационном 

исследовании в ходе обследования 286 пациентов (в том числе 120 

военнослужащих). Разработал эффективную дифференцированную тактику 

лечения военнослужащих с хронической передней нестабильностью плечевого 

сустава в военных лечебных организациях МО РФ. Создал и апробировал в 



клинике алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с хронической 

передней нестабильностью плечевого сустава. Материалы диссертации 

использованы в лекциях для слушателей факультетов подготовки врачей и 

факультета подготовки руководящего состава медицинской службы Военно-

медицинской академии. 

Доля участия автора в сборе информации составила более 80%, в анализе и 

обобщении материала - 100%. При документальном оформлении результатов, 

полученных в научном исследовании, проявил последовательность и логичность 

своих заключений, простоту изложения материала. За время работы над 

диссертационным исследованием Гранкин А.С. зарекомендовал себя как вдумчивый и 

внимательный исследователь с хорошо развитым логическим мышлением. Обладает 

высокой пунктуальностью и работоспособностью. Четко и правильно выражает 

свои мысли, анализирует и видит главное. Инициативен в работе, способен на 

принятие нестандартных решений. Способен качественно выполнять поставленные 

задачи, критически оценивать свою деятельность, творчески подходить к делу. 

Алексей Сергеевич владеет современными диагностическими методами, 

применяемыми в травматологии и ортопедии. Постоянно работает над своим 

профессиональным совершенствованием, осваивает новые профессиональные 

навыки. В общении с больными внимателен и корректен. Хорошо знает и 

качественно организует свою работу на кафедре военной травматологии и 

ортопедии, пользуется заслуженным авторитетом ее сотрудников. На критику 

начальников реагирует правильно. Обладает чувством ответственности за 

порученное дело. Морально устойчив. Всесторонне развит, обладает 

организаторскими способностями. 

Регулярно участвует в работе научных съездов и конференций по проблемам 

травматологии и ортопедии, где выступал с докладами. Автор 14 печатных работ, в 

том числе 1 учебника, 4 статей в журналах, определенных Перечнем ВАК 

Министерства образования и науки РФ; им получены 8 рационализаторских 

предложений. 



Отзыв дан для представления диссертации к открытой защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 -

травматология и ортопедия. 
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