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Переверзева Дениса Игоревича 

Переверзев Денис Игоревич, 1989 года рождения , с отличием окончил 
лечебный факультет государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в 2012 году. С 2012 по 2014 год 

обучался в клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии с 
курсом анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА по 

специальности «анестезиология и реаниматология» . В 2014 - 2018 rr. 

проходил обучение в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной терапии 

с курсом фармакологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

Д.И. Переверзев на протяжении всего периода обучения в аспирантуре 

четко выполнял индивидуальный план , во время написания диссертационной 

работы регулярно и своевременно сдавал отчеты о проделанной работе. 

Выполняя диссертационную работу, автор зарекомендовал себя 

добросовестным, целеустремленным и внимательным исследователем: четко 

сформулировал цели и задачи, определил адекватные им методы 

исследования, обработал, глубоко проанализировал и грамотно 

интерпретировал полученные результаты, используя современные 

статистические методы. Самостоятельно разработал дизайн эксперимента, 

проводил кардиоанестезиологическое обеспечение рентгенэндоваскулярных 

вмешательств у пациентов с исследуемой патологией. Среди личностных 

качеств соискателя особо следует выделить его эрудированность, 

трудолюбие, порядочность, ответственность и упорство в достижении цели. 

Во время обучения выступал на научных конференциях, симпозиумах и 

съездах, включая международные (XIII российско-китайский медицинский 

форум «Современные проблемы адаптации организма в условиях Азиатско

Тихоокеанского региона» (Китай, Харбин, 2016) и XIV российско-китайски~ 
биомедицинский форум «Инновационные методы лечения в традиционнои 

российской и китайской медицине» (Благовещенск, 2017)) 
По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 

5 статей в журналах, входящих в рекомендованный ВАК «Перечень 
, й для опубликования основных 

рецензируемых научных журналов и издани 

научных результатов диссертаций», 2 статьи в журнале, индексируемом в 

базе данных Scopus, 1 патент РФ на изобретение. 



Соискатель Переверзев Д.И. является сформировавшимся учены.r-.,1 , 
достойным ученой степени кандидата медицинских наук по специальности -14.03 .03 - патологическая физиология. 
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