
отзыв 

научного консультанта на Журавлёва Дмитрия Викторовича, автора 

диссертационной работы на тему «Особенности состояния вегетативной 

нервной системы у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.11- нервные болезни. 

Журавлёв Дмитрий Викторович в 2014 году с отличием окончил 

лечебный факультет дневного отделения ГБОУ ВПО Р НИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. С 2014 по 2016 год обучался в очной 

клинической ординатуре, а с 2016 по 2019 год продолжил обучение в очной 

аспирантуре на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России. 

С 2011 года Журавлёв Д.В. принимал активное участие в работе 

студенческого научного кружка кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ГБОУ ВПО Р НИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, выступал с докладами, посвящёнными 

проблемам патогенеза и семиотики заболеваний центральной и 

перифермческой нервной системы. В 2013 году участвовал в международной 

программе обмена студентами с Daegy Haany University (Республика Корея). 

Во время обучения в ординатуре Журавлёв Д.В. выполнял лечебно

профилактическую работу на клинических базах ГКБ N21 им. Н.И. Пирогова, 

ГКБ N2 12 им. В.М. Буянова и Научно-практического психоневрологического 

центра им. З.П. Соловьева, проявив особый интерес к изучению проблем 

эпилептологии и вегетативных нарушений. 

С 2016 года Журавлёв Д.В. приступил к выполнению диссертационной 

работы на тему: «Особенности состояния вегетативной нервной системы у 

пациентов с фармакорезистентной эпилепсией». В процессе работы 

диссертант провел большой объем клинических и аналитических 



исследований, изучил значительное количество отечественных и зарубежных 

литературных источников по проблеме. Журавлёв Д.В. проявил себя 

добросовестным и ответственным исследователем, способным чётко 

формулировать цели и задачи исследования, выбирать методы исследования, 

глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты в 

соответствии с современными требованиями медицинской статистики. Это 

позволило ему получить интересные и важные научные результаты. 

Журавлёв Д.В. имеет 5 печатных работ по теме диссертации, из которых 2- в 

отечественных изданиях, включённых в учреждённый В АК «Перечень 

периодических изданий», 1 в отечественном и 1 в зарубежном изданиях, 

индексируемых в Scopus, и 1 - в зарубежном издании, индексируемом в 

PubMed. В публикациях отражены все основные научные положения 

диссертации. 

Таким образом, можно заключить, что Журавлёв Д.В. является 

самостоятельным, сформировавшимся специалистом в области неврологии. 

Объём и должный уровень диссертационной работы позволяют считать 

Журавлёва Д.В. достойным соискания учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 1 4. 01. 1 1- нервные болезни. 
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