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Научного руководителя доктора медицинских наук, профессора 

Карелина Михаила Ивановича 

на соискателя учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности «Онкология»

отделения оперативной урологии ФГБУ «Российский научный центр радиологии 

и хирургических технологий» Минздрава Российской Федерации 

Тимофеева Дмитрия Александровича

Тимофеев Дмитрий Александрович, 1980 года рождения, за время обучения 

в клинической ординатуре по специальности «Урология», очной аспирантуре по 

специальности «Онкология» и в дальнейшем в качестве соискателя, врача-уролога 

отделения оперативной урологии ФГБУ РНЦРХТ, проявил себя как 

квалифицированный специалист, обладающий разносторонними знаниями в 

различных областях медицины. За период обучения освоил и самостоятельно 

выполняет все лечебно-диагностические манипуляции в основном объеме и 

оперативные вмешательства. Постоянно совершенствует свои профессиональные 

навыки, осваивает новые методики лечения больных. Активно участвует в 

клинических разборах и врачебных обходах больных. Является членом

Российского общества урологов (РОУ) и Европейской ассоциации урологов 

(EAU).

Темой диссертационного исследования Тимофеева Д.А. является «Обоснование 

регионарной химиотерапии в комбинированном лечении больных инвазивным 

раком мочевого пузыря. По материалам исследования опубликовано 12 печатных 

работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

основных результатов диссертационного исследования. Результаты

диссертационного исследования доложены на 6 российских и международных 

научных конференциях и конгрессах. Полученные в ходе исследования 

практические результаты успешно внедрены в работу отделения оперативной



урологии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» М3 РФ.

Отзыв представлен в Диссертационный совет ФГБУ «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» М3 РФ.
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