
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук Васильеве Андрее 
ю Г е в и Г  выполнившем диссертационное несдедованне «Диагностическая 
“ Г м о с т ь  " е н н ы х  маркеров бактериальной инфекции при неонаталь

ном сепсисе у недоношенных детей»

Васильев Андрей Юрьевич -  выпускник педиатрического факультета 

Ставропольского государственного медицинского университета. Еще будучи 

студентом он принимал активное участие в работе научного студенческого 

кружка, был постоянным участником научных конференций и олимпиад.

После окончания е отличием вуза Андрей Юрьевич, обучаясь в ордина

туре на кафедре анестезиологии, реаниматологии и екорой медицинской по

мощи, продолжил исследовательскую работу. В процессе этой работы Васи

льев А.Ю. сумел реализовать способности к научно-исследовательской ра

боте, продемонстрировав умение не только глубоко и полно обобщать теоре

тическую и практическую информацию, но и обосновывать выводы с элемен

тами научной новизны. Решению задач способствовали умелое использование 

знаний в области методологии исследования, широкии круг использованных

репрезентативных источников.
Выполняя диссертационное исследование, соискатель продемонстр р

вал современные подходы к решению научных проблем. Для Андрея Юрье

вича характерно стремление детально разобраться во всех значимых аспектах 

исследования. Диссертант проявил большую научную скрупулезность в ра

боте над диссертацией.
Результаты исследования опубликовань, в периодических изданиях и

ежегодно докладывались на межрегиональных и международных научно

практических конференциях.
Среди личностных качеств соискателя хотелось бы отметить добросо

вестность, исполнительность, порядочность и ответственность.
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В целом Васильева Андрея Юрье

сокопрофессионального специалиста и

ника, способного с успехом решать пос- 

дачи.

Васильева Андрея Юрьевича можно охарактеризовать как ви
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