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Зорин Роман Александрович, 1980 года рождения, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики с 2010 года. С 1997 по 2003 обучался на лечебном 
факультете Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова; в 2003-2004 годах проходил обучение в 
клинической интернатуре по специальности «неврология» на кафедре 
нервных болезней и нейрохирургии ГОУ ВПО «РязГМУ Росздрава», а с 2004 
по 2007 в очной аспирантуре на кафедре нервных болезней и нейрохирургии 
ГОУ ВПО «РязГМУ Росздрава». В 2007 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Работал в 
должности ассистента кафедры патофизиологии, кафедры нормальной 
физиологии с курсом психофизиологии ГОУ ВПО «РязГМУ Росздрава» до 
2010 года. С 2014 года прикреплён соискателем к кафедре неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России для выполнения докторской диссертации на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук по специальностям 03.03.01 -
физиология, 14.01.11 -  нервные болезни.

Обладая широким спектром знаний в области физиологии, неврологии, 
Р.А. Зорин успешно участвует в самых разных разделах работы на кафедре, в 
том числе в учебном процессе и научной деятельности. Является 
квалифицированным специалистом, имеет сертификат по специальности 
«неврология» и «функциональная диагностика». Наряду с научной и учебной 
работой осуществляет диагностическую и лечебную работу, в том числе 
проводит консультативный приём пациентов, страдающих эпилепсией.

Подготовил к защите докторскую диссертацию «Сравнительный анализ 
механизмов эффективности целенаправленной деятельности у здоровых 
людей и больных эпилепсией и прогнозирование течения заболевания». 
Клинический и исследовательский опыт позволил Роману Александровичу 
провести глубокий анализ системных механизмов результативности и



эффективности деятельности человека как в норме, так и при патологии 
(эпилепсии). Рассмотрены клинические, психологические, социальные 
особенности больных эпилепсией с различной результативностью 
деятельности. Изучены физиологические, психофизиологические механизмы, 
внутрисистемные отношений в группах исследуемых с различной 
результативностью деятельности. Предложены алгоритмы прогнозирования 
результативности деятельности у практически здоровых людей и больных 
эпилепсией, а также особенностей течения заболевания.

При выполнении диссертационного исследования Р.А. Зорин 
продемонстрировал умение анализировать и обобщать литературные 
источники, чётко определять задачи и дизайн работы, а также анализировать 
полученные результаты, систематизировать и обобщать их, формулируя 
убедительные выводы. Диссертация основана на большом материале 
исследований, которые выполнены автором самостоятельно, в том числе 
данных физиологического, психофизиологического, психометрического 
обследования. Автором осуществлена качественная статистическая 
обработка материала с использованием межгруппового анализа, кластерного, 
корреляционного, факторного анализа; создания, обучения и тестирования 
искусственных нейронных сетей.

По теме диссертации Р.А. Зориным опубликована 41 работа, из них 17 
статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; им 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.



В процессе работы над диссертацией Р.А. Зорин проявил себя 
инициативным, эрудированным, организованным, целеустремлённым 
исследователем, способным ставить научные задачи и решать их, склонным к 
системному анализу. 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. В марте 2017 
г. на заседании кафедр нормальной физиологии с курсом психофизиологии, 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, факультетской терапии 
с курсами эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных 
болезней, факультетской хирургии с курсами анестезиологии и 
реаниматологии, травматологии, ортопедии, ВПХ ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России успешно прошла апробация докторской диссертации 
Зорина Р.А. на тему «Сравнительный анализ механизмов эффективности 
целенаправленной деятельности у здоровых людей и больных эпилепсией и 
прогнозирование течения заболевания».

Считаю, что Зорин Роман Александрович по своим профессиональным 
и исследовательским качествам достоин присуждения учёной степени 
доктора медицинских наук.
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Минздрава России, д.м.н. (14.01.11 - Нервные болезни),
профессор Жаднов Владимир Алексеевич
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