
Отзыв научного руководителя 

о Тимоткине Дмитрии Евгеньевиче, представившем диссертацию 

«Патогенетические основы коррекции мозговой дисфункции при остром 
панкреатите различной тяжести» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая 
физиология 

Тимошкин Дмитрий Евгеньевич в 2014 году окончил ФГКОУ ВПО 

«Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. 

Нижний Новгород») по специальности «Лечебное дело». После окончания 

института, с 2014 по 2015 год проходил обучение в интернатуре на базе 

ФГКОУ ВПО «Институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (г. Нижний Новгород») по специальности «Неврология». 

С 2016 года является соискателем кафедры нормальной и 

патологической физиологии с курсом гигиены Медицинского института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева». 

За весь период выполнения научного исследования Тимошкин Дмитрий 

Евгеньевич проявил активный интерес к основным вопросам патологической 

физиологии и хирургии. Является участником разных научно-практических 

конференций. Тимошкин Дмитрий Евгеньевич-грамотный специалист, 

способный к активным и самостоятельным научным исследованиям. 

Работа Тимоткина Д.Е. имеет достаточно высокий уровень внедрения. 

Материалы диссертации апробированы и внедрены в учебный процесс при 

кафедрах нормальной и патологической физиологии, а также факультетской 

хирургии. По материалам работы опубликовано 9 печатных работ, 4 из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Все изложенные в 

работе положения и выводы научно обоснованы и убедительны, вытекают из 

поставленных задач, опираются на значительный объем исследований. В 



работе использован адекватный комплекс клинических, биохимических, 

инструментальных методов. 

Во время выполнения исследования Тимошкин Д.Е. овладел рядом 

лабораторных и инструментальных методов исследования, активно работал с 

литературой, успешно сдал кандидатские экзамены. 

Он нашел недостаточно проработаиное в теоретическом и практическом 

отношении направление для научного исследования. Полученными 

результатами ему удалось оригинально подойти к решению обозначенных в 

диссертационной работе проблем. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что 

Тимошкин Дмитрий Евгеньевич достоин присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая 

физиология. 
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