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Мелёшкин Андрей Васильевич в 2003 году закончил медицинский 

факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

по специальности «Лечебное дело». С 2003 по 2004 гг. проходил 

обучение в клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии 

по курсу травматологии и ортопедии Медицинского института. С 2015 

года по настоящее время является прикрепленным для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

кафедры факультетской хирургии Медицинского института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва».

За время подготовки диссертационного исследования проявил себя 

грамотным, высоко эрудированным специалистом. Благодаря своему 

трудолюбию, он завершил и оформил свою работу в установленный срок. 

Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а 

также количество научных публикаций по избранной тематике, 

отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой научной 

квалификации автора.

В ходе сбора и анализа материала и написания данной работы, 

Мелёшкин А.В. показал себя зрелым научным работником, поднявшим 

важную и весьма сложную проблематику, касающуюся разработке и 

совершенствованию лечебных программ детоксикационной терапии при 

остром перитоните.

Мелёшкин А.В. являлся участником 5 научных и научно



практических конференций Всероссийского и международного уровня.

По теме диссертации им опубликовано 14 работ, 7 из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК.

Говоря о личных качествах Мелёшкина А.В., следует отметить его 

инициативность, целеустремленность, ответственность, умение вести 

научный поиск, в частности большую работу с источниками, в том числе 

на иностранном языке.

Диссертационная работа Мелёшкина Андрея Васильевича 

«Патогенетические основы совершенствования лечебных программ 

детоксикационной терапии при остром перитоните» является 

законченным, оригинальным научным исследованием, отличающимся 

научной новизной, достаточной теоретической и практической 

значимостью, и может быть представлена к защите в диссертационный 

совет по специальности 14.01.17 -  хирургия.
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