
Отзыв научного руководителя 

доктора медицинских наук, профессора Яблонского Петра Казимировича о 

Семенове Сергее Александровиче -  авторе диссертации на тему: 

«Прогнозирование отдаленных результатов увеличительной 

илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при туберкулезе 

мочевыделительной системы», представленной на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.17 -  хирургия;

14.01.23 -  урология.

Семенов Сергей Александрович, 1984 г.р., в 2008 году окончил Санкт- 

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова по специальности «лечебное дело». С 2008 по 2009гг. проходил 

обучение в интернатуре по специальности «хирургия», с 2009 по 2011гг. -  в 

ординатуре по специальности «урология» на кафедре госпитальной хирургии 

медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. С 2011 по 2014гг. обучался в очной аспирантуре по 

специальности «хирургия» в Санкт-Петербургском научно- 

исследовательском институте фтизиопульмонологии. С 2014 года и по 

настоящее время работает врачом-урологом в клинике фтизионефрологии и 

урологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии.

За время обучения в аспирантуре показал себя добросовестным, 

целеустремленным и зрелым исследователем, способным самостоятельно 

определить и сформулировать цели и задачи исследования. С.А. Семенов с 

присущей ему трудоспособностью и скрупулёзностью провел сбор, анализ и 

статистическую обработку большого объема данных полученных за два года 

наблюдения. В результате чего сформулированы критерии, позволяющие 

прогнозировать отдаленные результаты хирургического лечения у тяжелой 

группы больных с «малым» мочевым пузырем туберкулезной этиологии.

За время работы над диссертационным исследованием опубликовано 9 

научных трудов, раскрывающих все аспекты исследования, 4 из них в



журналах рецензируемых ВАК РФ. Результаты работы доложены на 3 

конференциях различного уровня в т.ч. с международным участием.

С.А. Семенов способен глубоко и всесторонне анализировать научный и 

клинический материал, зарекомендовал себя как грамотный специалист. 

Выполненная им диссертационная работа представляет собой законченный 

научно-квалификационный труд, достоин соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук.
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