
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Авдеев Максим Николаевич родился 07 июля 1982 году в городе Ейск 
Краснодарского края. Работает врачом акушер-гинекологом. 

В 2005 году Авдеев М.Н. окончил ГБОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию по специальности «лечебное 
дело». 

В 2005-2006 годах Авдеев М.Н. обучался в интернатуре ГБОУ ВПО 
«Ставропольская государственная медицинская академия» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию. 

В 2006-2008 годах Авдеев М.Н. обучался в ординатуре ГБОУ ВПО 
«Ставропольская государственная медицинская академия» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности 
«акушерство и гинекология». 

С 2008 по 201 О год Авдеев М.Н. работал в должности врача акушера
гинеколога муниципального учреждения здравоохранения г. Сочи 
«Перинатальный центр». С 201 О года по настоящее время заведующий 
отделением, врач акушер-гинеколог муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения г. Сочи «Городская больница N2 9». 

С 2016 по 2017 годы, выполнял исследование на кафедре физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ФГБОУ ВО «Первый Санкт
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Является высококвалифицированным специалистом в области 
акушерства и восстановительной медицины. 

Научно-исследовательская деятельность на базе кафедры в направлении 
лечения и профилактики железодефицитных состояний у беременных, 
позволила М.Н.Авдееву запланировать и выполнить научное исследование и 
представить его в виде кандидатской диссертации на тему «Эффективность 
профилактики и комплексного восстановительного лечения беременных с 
железодефицитной анемией на курорте Сочи» по специальности 14.03.11 -
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия. 

Авдеев М.Н. выбрал актуальную тему исследования, посвященную 
разработке новых эффективных методов восстановительного лечения на 
курорте Сочи. Диссертант хорошо ·освоил методики научных исследований, 
использованных в диссертации и определил важные научные и практические 
положения для специальности 14.03.11 - восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

Авдеев М.Н. зарекомендовал себя как грамотный, ответственный, 
целеустремлённый и увлечённый работой исследователь, добросовестный 
сотрудник, пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов. 



По теме диссертации автором опубликовано 6 печатных работ, в том 
числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации. Количество публикаций достаточно для представления к защите 
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 

Материалы диссертации были представлены и обсуждены на различных 
научных конференциях. 

Полученные результаты работы включены в практические занятия и 
лекционный материал программ обучения ординаторов и курсантов на 
кафедре физических методов лечения и спортивной медицины факультета 
последипломного образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 
внедрены в практическую деятельность ЛПУ и здравниц гг. Сочи и 
Краснодара: МБУЗ г. Сочи «Городская больница NQ 9», ФБГУ «Базовая 
акушереко-гинекологическая клиника КубГМУ». Результаты исследования 
используются в циклах обучения и последипломной подготовки 
специалистов на базе: кафедры медико-биологических дисциплин 
Сочинского государственного университета, кафедры восстановительной 
медицины, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет», кафедре физических методов лечения и 
спортивной медицины ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова 
Минздрава России. 

Заведующий кафедрой физических методов 

лечения и спортивной медицины 

М.Д. Дидур 


