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Сергеевны по диссертационной работе Северинова .Щмитрия Андреевича
<экспериментЕtльное обоснование применения местных
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СеВеРинов ,Щмитрий Андреевич, 199З года рождения окончил обучение по
СПеЦИ€tЛьносТи <Педиатрия) в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России в 2Ot7
ГОДУ. С 2017 ПО 20|9 гг. обуча-пся в клинической ординатуре по специаJIьности
<,.Щетская хирургия). Во BpeMrI обучения в ординатуре прошел
профессИон€tльнуЮ переподГотовкУ пО специаJIЬности <<,,Щетская урология-
андрология)) на кафедре урологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. В
настоящий момент работает ассистентом кафедры детской хирургии и
педиатрии ИНО.

За ВРеМя Выполнения диссертации зареkомендовulл себя |рамотным,
эрудированным специ€tлистом В области хирургии, умело применяющим
приобретенные знания для анализа и интерпретации результатов, полученных
экспериментЕLльных исследований.

Все кандидатские экзамены сданы на ((отлично). Логичность и четкость
иЗложения диссертационного исследования, также ряда научных публикаций
ПО ИЗбРанноЙ тематике (в том числе, 7 статей в журналах, рекомендованных
ВАК РФ), отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой
научной квалифик ации автора.

В ходе сбора и анализа материыIа и написания диссертации Северинов
,Щмитрий Андреевич пок€tзЕlл себя зрелым научным работником,
разрабатывающим важную проблематику, касающуюся интраоперационной
Тактики хирурга при повреждениях печени. Материалы работы внедрены в

учебныЙ процесс, используются на практических занятиях и лекциях со
студентами 2, З, 4, 5 и б курсов на кафедрах ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
России: оперативной хирургии и топографической анатомии им. профессора
А.Д. Мясникова; гистологии, эмбриологии, цитологии; общей хирургии;
детскоЙ хирургии и педиатрии ИНО, хирургических болезнеЙ ИНО,
хирургических болезней }ф 1, хирургических болезней JЮ 2.

Щмитрию Андреевичу принадлежит ведущая роль в выборе направления
исследования) анализе российской и зарубежной литературы по теме
диссертации. Соискателем самостоятельно разработан дизайн исследования,
осуществлен анаJIиз полученных в ходе исследования данных лабораторного и
инструментulльного обследования животных. Проведен анализ и статистическая
обработка попученных данных, сформулированы, цели, задачи, выводы и
практические рекомендации. Автором самостоятельно оформлены к печати




