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В диссертационный совет
от научного руководителя, профессора, доктора медицинских наук
Ломиворотова Владимира Владимировича
на Шахина Дениса Геннадьевича

Тема

диссертационного

исследования:

«Сравнительная

оценка

нормотермического и гипотермического искусственного кровообращения у
взрослых

пациентов

с приобретёнными

пороками

сердца

«14.01.20

-

анестезиология и реаниматология».
Шахин

Денис

реанимации

Федерального

учреждения
центр"

Геннадьевич,

"Санкт

Министерства

"СПМЦ"

Минздрава

анестезиологии

-

врач

отделения

анестезиологии-

государственного

бюджетного

Петербургский

многопрофильный

здравоохранения

Российской

России),

шестилетний

имеет

и реаниматологии,

а также

Федерации
стаж

двухлетний

(ФГБУ

работы

стаж

в

научно-

практической работы в ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России.
В течении четырех лет Шахин Д.Г. работал над диссертационным
исследованием

по

теме

«Сравнительная

оценка

нормотермического

и

гипотермического искусственного кровообращения у взрослых пациентов с
приобретёнными пороками сердца». За это время выполнен большой объем
работы

по анализу

и обзору

литературы

по проблеме

исследования,

обоснованию теоретико-методологической базы исследования, внедрению в
клиническую
разработке

практику,
и

рекомендаций.
завершенным.

сбору,

внедрению
В

в

настоящее

обработке
клиническую
время

и

обобщению
практику

исследование

материала,
практических

можно

считать

Шахиным

Д.Г.

подготовлено

и

опубликовано

4

работы

в

отечественных рецензируемых ВАК журналах, проведено 2 выступления на
конференциях. В публикациях отражены все основные научные положения
исследования.
Результаты научной работы Шахина Д.Г. находят применение в
практике анестезиологического обеспечения кардиохирургических операций
на базе ФГБУ «СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.
Шахин Д.Г. проявил себя как врач-анестезиолог высокого уровня,
успешно

осваивающий

новые

медицинские

технологии,

постоянно

повышающий свой профессиональный уровень.
В ходе работы над диссертацией Шахин Денис Геннадьевич проявил
себя

сформировавшимся

специалистом

в

области

анестезиологии

и

реанимации. Он выполнил завершённое научное исследование, обладающее
научной

новизной,

теоретической

и

практической

значимостью,

и

заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук.
Отзыв дан с целью представления документов в диссертационный
совет ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский
центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации для защиты диссертации.

Научный руководитель, профессор, д.м.н.
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В.В. Ломиворотов
24 апреля 2017 г.
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