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Громова Александра Леонидовича

Громов Александр Леонидович окончил в 2005 году государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования

<Курский государственный медицинский университеD) Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Курск. С
2005 по 2006 г. проходил обучение в интернатуре государственного
образовательного r{реждениJI высшего профессиональЕого образования
<Курский государственный медицинский университет> Министерства
здравоохранения и социаJIьного р€Iзвития Российской Федерации, г. Курск. С
2006 г. по настоящее время работает врачом-челюстно-лицевым хирургом в

Курской областной клинической больнице, г. Курск, с 2009 г. - ассистеЕт,

доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Курского государственного медицинского университета, г. Курск.

По теме диссертации А.Л. Громовым огryбликовано 23 печатные работы,
в том числе 1б в изданиях, вкпюченньD( в Перечень российских
рецензируемьж научных журналов, в которьж должны быть опубликованы
основные наr{ные результаты диссертаций на соискание )леных степеней

доктора и кандидата наук, получен патент на изобретение РФ.

,Щиссертационная работа А.Л. Громова на тему: <Хирургические осложнениrI
одонтогенной инфекции у больных с полиорганной фоновой патологией и
синдромом взаимного отягощения)), представлеIlа к защите на соискаЕие

ученой степени доктора медицинских наук по специaшьностям: 14.01.14 -
стоматология, 14.0 1. 1 7 - хирургия.

При выполнении научной работы и оформлевии диссертации автор
проявил себя добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем,
способным четко определить и сформулировать цели и задачи, анаJIизировать
полlпlенные результаты, опредеJIять необходимые методы исследоваЕия.
Благодаря систематическому углубленному изу{ению отечественной и
зарубежной литературы он имеет широкий науrный кругозор, а таюке
активно использует современные медицинские знания в лечебном процессе.
Выполненнм научная работа является результатом практической



деятельности диссертанта. Соискатель пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег и пациентов.

ГромоВ А.Л. характеризуется как трудолюбивый, добросовестный,
перспективный врач и научный работник.
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