отзыв
научного руководителя Евстратова Валерия Георгиевича
на диссертанта кафедры травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии с курсом ИПДО
ГБОУ ВПО «ЯГМУ» Минздрава России
Пицына Игоря Александровича

Пицын Игорь Александрович окончил клиническую ординатуру на
кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ИПДО ЯГМА в 2004
году, и был принят на работу в ортопедическое отделение ГАУЗ ЯО КБ
№ 2 г. Ярославля врачом травматологом - ортопедом.
За время работы над диссертацией проявил себя грамотным, высоко
эрудированным

специалистом.

Благодаря

своему

трудолюбию

он

завершил и оформил свою работу в установленный срок без отрыва от
основной работы. Логичность и четкость изложения диссертационного
исследования, а также количество научных публикаций по избранной
тематике, отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой
научной квалификации автора.
В ходе сбора и анализа материала и написания данной работы Пицын
Игорь

Александрович

показал

себя

зрелым

научным

работником,

поднявшим важную и весьма сложную проблематику, касающуюся
диагностики внутрисуставных повреждений коленного сустава.
Пицын Игорь Александрович являлся участником ряда научных и
научно-практических

конференций:

VIII

конгресс

Российского

артроскопического общества (Санкт-Петербург, 2009), XVI Российского
национального конгресса "Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург,
2011), Научно-практическая конференция с международным участием
«Склифосовские чтения» (Тирасполь, 2012), X юбилейный Конгресс
Российского Артроскопического Общества (Санкт-Петербург, 2013), XIII

Северо-западная

научно-практическая конференция по

(Санкт-Петербург,

2013),

X

Юбилейный

ревматологии

всероссийский

съезд

травматологов-ортопедов (Москва, 2014).
Наряду с исследовательской работой активно привлекался к учебной
деятельности с целью приобретения навыков педагогического мастерства и
показал себя грамотным, эрудированным преподавателем по основной
дисциплине кафедры - «травматология, ортопедия и ВПХ».
Говоря о личных качествах Пицына Игоря Александровича, следует
отметить

его

инициативность,

целеустремленность,

ответственность,

умение вести научный поиск, большую работу с источниками на
иностранном языке и, пожалуй, самое главное - результативность.
Диссертационная

работа

Пицына

Игоря

Александровича

«Использование артроскопии и принципа обратной связи специалистов для
оценки

истинной

эффективности

ультразвукового

исследования

в

дифференциальной диагностике патологии внутрисуставных структур
коленного

сустава»

исследованием,
теоретической
требованиям,

является

законченным,

отличающимся
и

практической

предъявляемым

к

научной

оригинальным
новизной,

значимостью,
диссертациям,

и

научным

достаточной

соответствующим

представленным

на

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.15 Травматология и ортопедия.
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