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научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата 

медицинских наук ассистента кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России

Юдицкого Антона Демитриевича

Юдицкий Антон Демитриевич, 1989 года рождения, в 2014 году окончил 

педиатрический факультет ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия» Минздрава России с дипломом с отличием. С 2014 по 2015 гг. 

проходил обучение в интернатуре, с 2015 по 2018 гг. -  в очной аспирантуре на 

кафедре педиатрии и неонатологии по специальности 14.01.08 - педиатрия. С 

2018 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России. Имеет сертификаты специалиста по специальности 

«Педиатрия» и «Неонатология».

В процессе подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему «Клинико-метаболические исходы у 

недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации» А.Д. Юдицкий 

принимал непосредственное участие во всех этапах проводимого исследования, 

показал себя добросовестным и компетентным научным работником. Владеет 

навыками научно-исследовательской работы, умеет работать со специальной 

литературой, способен обобщать полученные результаты, использовать 

современные методы статистической обработки данных. Результаты научных 

исследований соискателя опубликованы в виде 14 печатных работ, среди 

которых 4 -  в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 -  в зарубежных 

периодических изданиях с высоким импакт-фактором. А.Д. Юдицкий имеет 

опыт выступления на всероссийских и международных научных конференциях. 

Постерные доклады представлены на ежегодных европейских конгрессах по 

педиатрии и детской эндокринологии (2018, 2019 гг.). Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019660773 от 13.08.2019



г. «Программа для прогнозирования задержки роста у детей, рожденных 

недоношенными и малыми к сроку гестации». Рекомендации по 

специализированному медицинскому наблюдению недоношенных с задержкой 

внутриутробного развития, разработанные А.Д. Юдицким в ходе выполнения 

диссертационной работы, внедрены в практическую деятельность учреждений 

здравоохранения Удмуртской Республики.

Диссертационная работа А.Д. Юдицкого «Клинико-метаболические 

исходы у недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации» является 

законченным оригинальным научным исследованием и может быть 

представлена на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет Д 208.040.10 при 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет).

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук 

(14.01.08 - педиатрия), профессор, 

заведующий кафедрой педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО ИГМА

Минздрава России Коваленко Татьяна Викторовна

Подпись д.м.н., профессора 

Т.В. Коваленко заверяю.
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Лукина Светлана Александровна


