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Зорин Роман Александрович, 1980 года рождения, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики с 2010 года. Ранее, после окончания в 2003 г. 
лечебного факультета Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова обучался в клинической 
интернатуре по специальности «неврология» на кафедре нервных болезней и 
нейрохирургии, затем обучался в очной аспирантуре на кафедре нервных 
болезней и нейрохирургии. В 2007 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинский наук «Сравнительный анализ 
системной организации физиологических функций у здоровых людей и 
пациентов с болезнью Паркинсона» по специальностям 03.00.13 -
физиология, 14.00.13 -  нервные болезни. Работал в должности ассистента 
кафедры патофизиологии, кафедры нормальной физиологии с курсом 
психофизиологии до 2010 года.

В качестве темы докторской диссертации выбрана актуальная 
проблема, как физиологии, так и нервных болезней, которая определена как 
«Сравнительный анализ механизмов эффективности целенаправленной 
деятельности у здоровых людей и больных эпилепсией и прогнозирование 
течения заболевания». Зорин Р.А. проанализировал неоднородность группы 
практически здоровых людей и больных эпилепсией по показателям 
моделируемой целенаправленной деятельности; выделил и ранжировал 
физиологические механизмы, определяющие результативность и 
эффективность деятельности; описал внутрисистемные взаимоотношения в 
подгруппах обследуемых; предложил алгоритмы прогнозирования, как 
результативности деятельности, так и клинических особенностей 
заболевания.

В ходе работы над диссертацией Зориным Р.А. был собран 
достаточный материал по результатам обследования как практически 
здоровых людей, так и больных эпилепсией. Он непосредственно проводил



физиологические, психофизиологические, психометрические исследования; 
осуществлял консультации больных эпилепсией, определял рекомендации по 
коррекции фармакотерапии. В настоящее время работу можно считать 
завершённой.

По теме диссертации Р.А. Зориным опубликована 41 работа, из них 17 
статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; 
диссертантом с соавторами получены 2 патента РФ на изобретение. 
Неоднократно выступал с докладами по материалам диссертации на 
региональных научно-практических конференциях, Всероссийских 
конференциях с международным участием.

Результаты научной работы Р.А. Зорина внедрены в работу 
неврологического и нейрохирургического отделений ГБУ РО «Областная 
клиническая больница» (Рязанская областная клиническая больница), 
диспансерного отделения ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Баженова»; в учебный процесс кафедры нормальной 
физиологии с курсом психофизиологии, кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

За годы работы над диссертацией Р.А. Зорин проявил себя вдумчивым, 
инициативным, целеустремленным, склонным к системному анализу 
исследователем, способным ставить научные задачи и решать их. Роман 
Александрович пользуется заслуженным уважением коллег, студентов и 
пациентов. Выполненную им диссертацию можно считать завершённым 
научным исследованием, решающим актуальную проблему физиологии и 
нервных болезней, обладающим научной новизной, теоретической и 
практической значимостью.

Считаю, что Зорин Роман Александрович по своим профессиональным 
и исследовательским качествам достоин присуждения ученой степени 
доктора медицинских наук.

Научный консультант:
заведующий кафедрой нормальной физиологии 
с курсощюихофизиологии ФГБОУ ВО РязГМУ 

^ии, д.м.н. (03.03.01 - (^изярлогия),

рукмС Т ^ / ^  / / f t n X ^ U X )

>яю иЖэ Л Л
/о О У .

Лапкин М.М.


