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Зинченко Евгений Игоревич, 1986 года рождения, в 2009 году закончил 
Медицинский факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета по 
специальности «лечебное дело», прошел интернатуру по хирургии, а затем 
клиническую ординатуру по специальности «торакальная хирургия» в Санкт- 
Петербургском Государственном Университете. С 2012 по 2015 год проходил обучение в 
очной аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии Медицинского факультета СПбГУ. 
С 2013 года по настоящее время работает врачом-торакальным хирургом в ФГБУЗ 
«Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ».

За весь период обучения в Университете, как в студенческие годы, так и далее в 
ординатуре и аспирантуре, Евгений Игоревич продемонстрировал беззаветное 
стремление к новым знаниям, прекрасную обучаемость, ответственность. Он оказался 
также пытливым и скрупулезным исследователем. В период обучения Евгений Игоревич 
являлся старостой СНО кафедры госпитальной хирургии.

Со студенческой скамьи Зинченко Е.И. заинтересовался одной из актуальнейших 
проблем современной торакальной хирургии -  внедрению в практику 
малотравматичного способа выполнения анатомических резекций легкого. Его интерес 
привел к изучению одного из крупнейших в России опытов по торакоскопическим 
лобэктомиям. Евгений Игоревич выезжал на стажировку по данной теме на 
международные курсы в Испании. За доклады по теме исследования удостоен диплома 
за лучший устный доклад на XVI Всероссийской медико-биологической научной 
конференции молодых ученых в апреле 2013 года, а также диплома Хирургического 
общества Пирогова за устный доклад на XVIII Международной медико-биологической 
научной конференции молодых ученых в 2015 году.

Автор использовал материал Центра торакальной хирургии ФГБУЗ "КБ №122 ФМБА 
РФ", где концентрируются такие пациенты, и имеется существенный опыт подобных 
операций. Исследование длилось почти б лет (с 2010 года по 2015 год). Соискатель 
провел скрупулезное изучение научной литературы по теме диссертации, а также 
самостоятельно произвел все необходимые статистические расчеты, включая 
регрессионный и кластерный анализ. Зинченко Е.И. лично проводил сбор информации, 
анализировал данные историй болезни, протоколы операций и анестезиологического



пособия, курировал пациентов в ходе госпитализации и после выписки, постоянно 
ассистировал при проведении этих операции. Совместно с руководителем разработал 
дизайн и задачи исследования, которые и решил в своей работе, самостоятельно 
интерпретируя полученные данные.

Результаты исследования, полученные Е.И. Зинченко, опубликованы в 11 научных 
работах, из которых 3 публикации - в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Основные положения диссертации внедрены в практику работы торакального 
отделения ГБУЗ ГМПБ №2 г. Санкт-Петербурга, отделения туберкулезного легочно
хирургического №2 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, торакальной службы ФГБУЗ 
«КБ №122 ФМБА РФ».

Прекрасное образование, высокий уровень профессиональной подготовки, 
преданное отношение к пациентам, а также качество проделанной научной работы и 
большой исследовательский потенциал позволяют считать Е.И. Зинченко 
сформировавшимся ученым, достойным присвоения ученой степени кандидата 
медицинских наук.
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