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Симбердеев Рустэм Рустемович, 1989 года рождения, в 2012 году окончил 
лечебный факультет Первого Московского Государственного Медицинского 
Университета им. И.М. Сеченова.

С 2012 г. по 2014 г. проходил клиническую ординатуру по специальности 
«урология» на кафедре урологии лечебного факультета Первого Московского 
Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова.

С 2014 г. по 2017 г. Проходил обучение в аспирантуре, освоил программу 
подготовки научно-педагогических кадров по направлению «31.06.01. 
клиническая медицина», присвоена квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».

С 2016 года по настоящее время является врачом-урологом первого 
урологического отделения клиники урологии УКБ №2, старшим лаборантом 
Института урологии и репродуктивного здоровья ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет).

За время обучения и работы проявил интерес к научной деятельности, 
активно участвовал в урологических конгрессах. Активно посещал 
урологические и онкоурологические конфереции, выступал с докладами. В 
соавторстве с Цариченко Д.Г. представил постерный доклад по теме 
«Конфокальная лазерная эндомикроскопия Cellvizio в диагностике 
заболеваний мочевого пузыря» на Ш Молодежном международном форуме 
«Medways -  перспективные научные направления 2014»; Монополярная 
трансуретральная энуклеация гиперплазии предстательной железы(Х1Х 
конгресс Российского общества урологов - Ростов-на-Дону, 2019). С 2014 г. 
по 2017 г. (в аспирантуре) занимался научно-клиническим исследованиями 
по написанию диссертационной работы «Монополярная энуклеация при 
лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы» на 
соискание научной степени кандидата медицинских наук на кафедре 
урологии лечебного факультета Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова. В соавторстве с коллегами



Р.Р. Симбердеев опубликовал 5 научных работ по теме диссертации, 2 из 
которых опубликованы в изданиях, входящих в Scopus, 3 - в рецензируемых 
ВАК, а также 2 патента на изобретение.

При выполнении диссертационной работы Р.Р. Симбердеев проявил себя как 
добросовестный, вдумчивый и зрелый исследователь, способный четко 
формулировать цели и задачи, выбирать оптимальные методы исследования 
и интерпретировать результаты. В своей работе провел сравнительное 
клиническое исследование монополярной и гольмиевой лазерной 
энуклеаций, доказав ее эффективность и безопасность. Определил показания 
для монополярной энуклеации при ДГПЖ, а также особенности 
хирургической техники и тактики в зависимости от размеров предстательной 
железы. Разработанная в диссертационной работе математическая модель и 
компьютерная программа индивидуального прогнозирования риска 
возможных осложнений («калькулятор») с учетом стратегии профилактики 
осложнений при выполнении монополярной энуклеации, позволяет с 
высокой вероятностью прогнозировать риск осложнений как при М-ТУЭ, так 
и ГЛ-ТУЭ.

На основании полученных результатов разработаны практические 
рекомендации по выбору хирургической тактики проведения монополярной 
энуклеации, профилактики осложнений, особенно у пациентов с 
сопутствующей системной патологией.

Рустэм Рустемович Симбердеев непрерывно повышает свой 
профессиональный уровень, посещает научно-практические конференции и 
изучает современную отечественную и зарубежную литературу.

С учётом всего вышесказанного, могу охарактеризовать Рустэма 
Рустемовича Симбердеева как научного работника, достойного соискания 
ученой степени кандидата медицинских наук.
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