
отзыв 

научного руководителя на Тумурова Дмитрия Александрович, автора 

диссертационной работы на тему «Клинические, 

электрофизиологические и иммунологические характеристики 

пациентов с миастеническим синдромом Ламберта-Итона», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11- нервные болезни. 

Тумуров Дмитрий Александрович в 2010 году окончил лечебный 

факультет ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. С 2010 по 2012 гг. 

прошел первичную специализацию по неврологии, окончив очную 

клиническую ординатуру на базе ФГБНУ "Научный центр неврологии". С 

2013 года по настоящее время работает научным сотрудником ГБУЗ 

«Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева 

ДЗМ». С октября 2018 года принят на должность старшего лаборанта 

кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирагава Минздрава России. 

С 2014 года Д.А. Тумуров занимается написанием диссертационной 

работы на тему «Клинические, электрофизиологические и иммунологические 

характеристики пациентов с миастеническим синдромом Ламберта-Итона». 

При выполнении данной работы автор проявил себя добросовестным и 

вдумчивым исследователем, способным четко сформулировать цели и задачи 

исследования, определить методы исследования, осмысливать и 

анализировать полученные результаты. Используя набор современных 

методов статистической обработки данных, Д.А. Тумурову удалось грамотно 

обработать полученные результаты, что не позволяет подвергнуть сомнению 

объективность сделанных заключений. В процессе работы над диссертацией 

автор изучил большой объем отечественных и зарубежных литературных 

источников, посвященных вопросам 

опубликованных за последние 20 

нервно-мышечной патологии и 

лет. Самостоятельно продумал 



методологию исследования и осуществил его. Активно выступал с 

докладами по теме своей диссертации. 

Д.А. Тумуров имеет 4 печатные работы по теме диссертации, 3 из 

которых опубликованы в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Наряду с исследовательской работой, в период работы в должности 

научного сотрудника Д.А. Тумуров принимал активное участие в 

преподавательской деятельности и приобрел базовые навыки педагогической 

работы. Полученные результаты внедрены в работу клин и ко-

диагностического центра ГБУЗ «ГКБ N2 51 ДЗМ», используются в учебном 

процессе при подготовке клинических ординаторов, обучающихся в ГБУЗ 

«Научно-практическом психоневрологическом центре им. З.П. Соловьева 

ДЗМ» 

Таким образом, можно заключить, что Д.А. Тумуров является 

грамотным, сформировавшимся, самостоятельным клиницистом по своей 

квалификации. Объем и должный уровень диссертационной работы, высокие 

деловые и моральные качества позволяют считать Д.А. Тумурова достойным 

соискания ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.11- нервные болезни. 
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