ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
о соискателе кафедры факультетской хирургии Ставропольского государственного
медицинского университета Пустий Сергея Андреевича, выполнившего
диссертационное исследование «Клинико-экспериментальная оценка применения
монооксид азота-содержащего газового потока в санации брюшной полости при
распространённом гнойном перитоните» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17- хирургия
Пустий Сергей Андреевич, 1985 года рождения, выпускник лечебного
факультета Ставропольской государственной медицинской академии 2010 года.
После окончания медицинской академии обучался в клинической ординатуре по
специальности «Хирургия» на кафедре факультетской хирургии с курсом урологии
в том же вузе. В течение 5 лет работал врачом- хирургом хирургического отделения
ГБУЗ СК «Апанасенковская ЦРБ им. Н.И. Пальчикова». В настоящее время
работает старшим лаборантом кафедры факультетской хирургии Ставропольского
государственного медицинского университета. С 2013 года по 2017 год обучался в
заочной аспирантуре на той же кафедре.
Пустий С.А. подготовил кандидатскую диссертацию, в процессе работы над
которой сумел реализовать способность к научно-исследовательской работе,
продемонстрировав умение не только глубоко и полно обобщить теоретическую и
практическую информацию, анализировать полученные в процессе работы данные,
но и обосновывать выводы, оценить их с позиции научной новизны.
Является автором более 20 опубликованных работ, из них 18 - по теме
диссертации, 4 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. С
материалами

диссертации

неоднократно

выступал

на

международных,

всероссийских и региональных конференциях и конгрессах.
Достаточно

высокий

профессиональный

уровень позволил

заочному

аспиранту продемонстрировать в работе современные подходы к решению
научных проблем. Для Пустий С.А. характерно стремление детально разобраться
во всех значимых аспектах исследования.

За время работы проявил себя как требовательный к себе и коллегам
работник, ответственный, руководствующийся в своей работе основными
деонтологическими и этическими принципами. Владеет практическими навыками
и обширными теоретическими знаниями, современными методами диагностики и
лечения

хирургических

больных,

владеет

широким

спектром

знаний

по

диагностике и лечению больных с хирургической патологией.
Среди личностных качеств Пустий С.А. хотелось бы также отметить
добросовестность,

исполнительность,

порядочность,

трудолюбие

и

ственность.
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