
отзыв
научного руководителя о старшем преподавателе кафедры анатомии ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России Пронине Николае Алексеевиче, 

выполнившем диссертационное исследование «Хирургическое лечение 

хронического панкреатита с учетом морфологических вариантов сосудистого 

русла поджелудочной железы» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

Пронин Николай Алексеевич в 2006 году с отличием окончил 

лечебный факультет Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И. П. Павлова. С 2006 по 2008 гг. обучался в 

клинической ординатуре по специальности «хирургия» на базе кафедры 

госпитальной хирургии. За время прохождения ординатуры освоил основные 

принципы дифференциальной диагностики основных хирургических 

заболеваний, неоднократно самостоятельно выполнял такие оперативные 

вмешательства, как ПХО, аппендэктомия, грыжесечение, холецистостомия, 

ушивание перфоративной язвы желудка. Н.А. Пронин зарекомендовал себя, 

как ответственный работник, грамотный специалист и оператор. Работая на 

базе Центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, 

освоил основные вопросы диагностики и лечения пациентов с механической 

желтухой, острым и хроническим панкреатитом, опухолями 

панкреатобилиарной зоны. Участвовал на всех этапах хирургических 

вмешательств у данной категории пациентов. Особое внимание Н.А Пронин 

уделял работе с такой патологией, как хронический панкреатит. В это время 

на базе Центра активно внедрялась дуоденумсохраняющая резекция головки 

поджелудочной железы, как базовый способ хирургического лечения 

хронического панкреатита. В 2009 г. Н.А Пронин поступил в заочную 

аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии.

С 2006 года Н.А. Пронин также работает на кафедре анатомии ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, в настоящее время в должности старшего 

преподавателя кафедры.



Тема представленного диссертационного исследования во многом 

соответствует представлению автора об успешной интеграции в 

практическую хирургию фундаментальных анатомических знаний и 

определена профессиональным интересом к хирургии и вариантной 

анатомии человека.

При выполнении клинической части работы Н. А. Пронин 

зарекомендовал себя как ответственный специалист, профессионально 

владеющий вопросами этики и деонтологии, дифференциальной 

диагностики, грамотный оператор, способный гибко реагировать на 

меняющуюся обстановку во время хирургического вмешательства.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых ученых «Разработка объективных 

критериев выбора способа панкреатоэнтероанастомоза».

Таким образом, Н. А. Пронина можно охарактеризовать как грамотного

специалиста, достойного присуждения искомой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.
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