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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА   

на докторанта Шишиморова Ивана Николаевича, представившего работу  

«Дефицит магния при аллергическом воспалении у детей: возможности 

персонифицированной фармакотерапии бронхиальной астмы» 

на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

Шишиморов Иван Николаевич, 1983 года рождения, русский, в 2000 году 

поступил в Волгоградскую медицинскую академию на педиатрический факультет. 

За время учебы активно занимался научно-исследовательской работой на кафедре 

фармакологии и в 2004 году был отмечен медалью Российской Академии 

Медицинских Наук за лучшую научную работу среди студентов. В 2006 году 

окончил Волгоградский государственный медицинский университет с красным 

дипломом по специальности «педиатрия». С 2006 по 2008 годы проходил 

обучение в ординатуре по специальности «аллергология и иммунология», а с 2008 

по 2011 годы обучался в аспирантуре по специальности «клиническая 

фармакология» на кафедре клинической фармакологии и интенсивной терапии с 

курсами клинической фармакологии ФУВ и клинической аллергологии ФУВ 

Волгоградского государственного медицинского университета. В 2011 году 

Шишиморову И.Н. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.  

В 2011 году был назначен на должность заведующего курсом клинической 

аллергологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с 

курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

В период подготовки диссертации соискатель Шишиморов Иван 

Николаевич с 2011 г. по 2014 г. проходил обучение в докторантуре на кафедре 

клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 
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фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. По окончании докторантуры продолжил 

работу заведующим курсом клинической фармакологии ФУВ кафедры 

клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 

Шишиморов И.Н. зарекомендовал себя грамотным, серьезным и 

ответственным исследователем, способным четко определить и сформулировать 

цели и задачи, определить необходимые методы исследования, глубоко 

осмыслить и проанализировать полученные результаты. Добросовестно относится 

к своей работе, обладает глубокими знаниями в области фармакологии и 

клинической фармакологии. С интересом относится к своей профессии, стремится 

к профессиональному росту, пользуется заслуженным уважением в коллективе. 

Принимает активное участие в работе международных и региональных научно-

практических конференций, посвящённых актуальным вопросам клинической 

фармакологии и аллергологии. Является членом Европейской академии 

аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) и Европейского 

респираторного общества (ERS).  

По теме диссертации опубликовано более 40 работ, из них 16 статей в 

изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией. Фрагменты 

работы представлялись в 2011 – 2014 гг. в на ежегодных Российских 

национальных конгрессах «Человек и лекарство»; Всероссийских совещаниях 

клинических фармакологов; ежегодных научно-практических конференциях 

молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные 
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проблемы экспериментальной и клинической медицины»; ежегодных конгрессах 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов; 

международных школах и конференциях Европейской академии аллергологии и 

клинической иммунологии. 

Представленная к защите диссертация «Дефицит магния при 

аллергическом воспалении у детей: возможности персонифицированной 

фармакотерапии бронхиальной астмы» Шишиморова Ивана Николаевича на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.06 

Фармакология, клиническая фармакология является научно-квалификационной 

работой и представляет собой законченное и самостоятельное исследование, 

имеющее большое научно-практическое значение, в котором решается актуальная 

проблема повышения эффективности фармакотерапии бронхиальной астмы у 

детей. 

 

10 июня 2015 

 

Заведующий кафедрой клинической фармакологии и  
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