
отзыв
научного руководителя об очном аспиранте кафедры факультетской терапии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Щелоченкове Сергее Владимировиче, представившем диссертационную 
работу «Клинико-патогенетические и морфологические аспекты 
формирования жировой болезни печени у женщин с первичным 

(послеоперационным) гипотиреозом» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни

Щелоченков Сергей Владимирович с отличием окончил лечебный 

факультет Тверского государственного медицинского университета в 2012 

году. В 2012-2014 гг. проходил обучение и успешно окончил ординатуру по 

специальности «терапия» на кафедре факультетской терапии. В 2014-2017 гг. 

на той же кафедре обучался в аспирантуре по специальности «терапия». Им 

подготовлена кандидатская диссертация на тему «Клинико-патогенетические 

и морфологические аспекты формирования жировой болезни печени у 

женщин с первичным (послеоперационным) гипотиреозом», на «отлично» 

сданы кандидатские экзамены.

За время работы над диссертацией проявил себя зрелым, 

ответственным научным работником, способным к самостоятельным 

научным исследованиям и обобщению их результатов. Успешно освоил 

необходимые методы исследования, включая экспериментальные, умело 

применяет их на практике, грамотно интерпретирует результаты. 

Щелоченковым С.В. проведен критический анализ значительного числа 

отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертации, 

самостоятельно собран, обработан методами вариационной статистики и 

проанализирован большой по объему первичный клинический материал, 

выполнен эксперимент на лабораторных животных. Является автором 12 

публикаций, в том числе 7 публикаций в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 патента на изобретение. 

Материалы исследования неоднократно представлялись на российских и

региональных научно-практических съездах и конференциях. В 2016 г.
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работа С.В. Щелоченкова заняла III место в конкурсе работ молодых 

исследователей в рамках XVI съезда Научного общества гастроэнтерологов 

России. Стипендиат Президента РФ.

Результаты научных исследований Щелоченкова С.В. внедрены в 

практику работы ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», поликлиники 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, используются в учебном 

процессе на кафедрах факультетской терапии и эндокринологии Тверского 

ГМУ.

Таким образом, Щелоченкова С.В. следует охарактеризовать как 

грамотного специалиста, достойного присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.

Научный руководитель: 
заведующая кафедрой факультетской 
терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 
доктор медицинских наук (по специальности 
14.01.04 -  внутренние болезни), 
профессор
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