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Кравцов Павел Федорович 1982 года рождения. В 2006 году окончил с 

отличием лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета. В 2006-2007 годах проходил обучение в клинической 

интернатуре по специальности "хирургия". С 2009 по 2013 год - являлся 

заочным аспирантом на кафедре госпитальной хирургии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Является автором 25 научных работ, из них - 17 публикаций по теме 

диссертации, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Получен 1 патент РФ на полезную модель, 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.  

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступал на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Кравцов Павел Федорович весьма целеустремленный специалист. При 

выполнении диссертационной работы "Оптимизация алгоритма диагностики и 

лечения клапанной недостаточности глубоких вен при варикозной болезни" он 

показал умение критически анализировать литературу, всесторонне оценивать 

полученные данные и делать научные выводы. Являясь врачом-хирургом, 

диссертант активно проводил наблюдение за больными, включенными в 

исследование, во время проводимого лечения. Диссертант показал высокую 



работоспособность, обработав большой и сложный клинический материал, 

проявил себя инициативным и творческим научным работником. Заслуживает 

уважения его принципиальность и упорство в преодолении трудностей. 

Кравцов Павел Федорович в настоящее время работает врачом-сердечно-

сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии клиники госпитальной 

хирургии Клиник ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Диссертант 

обладает широким запасом теоретических и практических знаний по хирургии, 

использует в своей работе современные достижения медицины. За время 

работы зарекомендовал себя теоретически грамотным и добросовестным 

клиницистом, пользующимся авторитетом и уважением у коллег по работе. 

Считаю, что Кравцов Павел Федорович по своим профессиональным и 

морально-этическим качествам достоин присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук. 
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