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МОКЕЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА

Мокеев Олег Алексеевич с 1987 по 1994 гг. обучался на лечебном 
факультете Нижегородском медицинском институте по специальности 
«лечебное дело». С 1994 по 1995 гг. -  интернатура по специальности 
«Хирургия» на базе Арзамасской городской больницы им. М.Ф 
Владимирского. С 1995 по 2009 гг. -  врач хирург 1 хирургического 
отделения. Арзамасской городской больницы им. М.Ф. Владимирского.

С 2009 по 2012 гг. -  работал заведующим отделением гнойной хирургии 
Городской больницы № 33 города Нижнего Новгорода. С 2012 по 2014 гг. 
врач хирург Городской Клинической больницы № 30 Московского района 
города Нижний Новгород. С 2014г. по настоящее время работает в Городской 
Клинической больницы № 30 Московского района города Нижний Новгород 
должности заместителя главного врача по медицинской части Городской 
Клинической больницы № 30 Московского района города Нижний Новгород, 
Является действительным членом Российского общества хирургов, 
экспертом по контролю качества оказания медицинской помощи по профилю 
хирургия территориального фонда ОМС, экспертом по контролю качества и
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безопасности оказания медицинской помощи по профилю хирургия 
территориального территорильного отдела Росздравнадзора.

Является автором 10 научных работ, в т.ч. 4 -  в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ, имеет патент РФ на полезную модель.

В ходе работы над диссертацией на тему: «Применение перфузионно -  
аспирационного трёхпросветного дренирования в хирургическом лечении 
гнойных осложнении панкреонекроза» по специальности 14.01.17 -  
хирургия. Мокеев О.А. проявил себя как способный научный работник, 
грамотный, квалифицированный, энергичный, трудолюбивый специалист.

Выполненная Мокеевым О.А. диссертация посвящена весьма важной 
проблеме -  лечению пациентов с гнойными осложнениями панкреонекроза. 
Диссертационное исследование выполнено с использованием современных 
методов диагностики и лечения на высоком научно-методическом уровне, 
автором самостоятельно выполнен большой объем исследований, проведена 
статистическая обработка материала.

Разработанный Мокеевым О.А. перфузионно -  аспирационная 
трёхпросветная система внедрена в работу ГБУЗ НО «ГКБ № 30 
Московского района города Нижний Новгород» и ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.

Диссертация Мокеева О.А. и полученные результаты доказывают 
способность соискателя самостоятельно решать поставленные перед ним 
научные задачи. Выводы исследования и практические рекомендации в связи 
с актуальностью исследования, несомненно, будут полезны в практическом 
здравоохранении.
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