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Грибанове Алексее Викторовиче
Грибанов Алексей Викторович, 1974 года рождения, в 1998 году
окончил Военно-медицинский факультет Сибирского государственного
медицинского университета (г. Томск). А.В. Грибанов в 1998 - 1999 гг. проходил
интернатуру по общей хирургии на базе 334 военно-клинического госпиталя г.
Томска, в 1999-2000 гг. работал хирургом операционноперевязочного взвода
медицинской роты отдельного медицинского батальона дивизии Забайкальского
военного округа, в 2000-2002 гг. - хирургом ЦРБ Октябрьского района
Костромской области, в 2002-2003 гг. - хирургом травматолого-ортопедического
отделения поликлиники взрослых № 6 города Костромы, в 2003 г. прошел
специализацию по нейрохирургии, в 2014-2015 гг. - интернатуру по
травматологии и ортопедии. А.В. Грибанов с 2003 года работает нейрохирургом,
с 2015 года-также травматологом-ортопедом, с 2017 года - заведующим
нейрохирургическим отделением ОГБУЗ «Городская больница города
Костромы», ассистентом кафедры травматологии и ортопедии ЯГМУ. А.В.
Грибанов является членом ассоциации хирургов-вертебрологов России и
Североамериканской ассоциации спинальных хирургов, ежегодно выполняет
более 100 операций на шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника,
включая операции по ВМП.
А.В. Грибановым выполнено диссертационное исследование на гему
«Оперативное лечение взрывных переломов нижних грудных и поясничных
позвонков». Тема исследования актуальна, посвящена важным вопросам
современной травматологии - разработке и совершенствованию методов лечения
взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков с внедрением
этих методов в клиническую практику для улучшения результатов. Данные,
полученные в ходе исследования, используются в работе многопрофильного
травматологического стационара ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой
медицинской
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нейрохирургического отделения ОГБУЗ «1 ородская больница города
Костромы». Основные положения диссертации используются при чтении лекций
и проведении практических занятий на базе кафедры травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО «Ярославского государственного медицинского университета»
Минздрава России. Результаты диссертации представлены в 15 печатных
работах, 5 из которых входят в Перечень рецензируемых научных

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук ВАК Минобрнауки
России. По теме исследования автором получены 2 патента на изобретения.
Выполнение исследования на основе современных технологий,
исчерпывающий анализ, обобщение и корректная статистическая обработка
фактического материала позволили представить работу к защите. Диссертация
полностью соответствует требованиям, предъявляемым п.9 Положения о
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013.
А.В. Грибанов является целеустремленным, дисциплинированным
сотрудником, непрерывно повышающим свои профессиональные и
общекультурные компетенции, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и
пациентов.
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