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Румянцева Николая Александровича
Румянцев Николай Александрович, 1989 г.р., в 2012 году «с отличием» 

закончил ФГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, лечебный факультет по 
специальности «Лечебное дело». В период с 2012 по 2014 гг. обучался в 
клинической ординатуре ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова М3 
РФ по специальности «Терапия» на базе клиники нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней имени Е. М. Тареева. С 2014 по 2017 гг. обучался 
в очной аспирантуре на базе кафедры клинической фармакологии и 
пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) по специальности «Клиническая Фармакология», 
осуществлял научную и педагогическую деятельность на базе Центра 
клинической фармакологии ФГБУ «НЦ ЭСМП» М3 РФ, расположенного на 
базе ГКБ №23 им. И.В. Давыдовского, а также в качестве ассистента кафедры 
клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет). Полностью и 
своевременно выполнил программу индивидуального плана подготовки 
аспиранта, зарекомендовал себя как грамотный, эрудированный специалист, 
способный критически анализировать и систематизировать большие объемы 
информации. В процессе обучения в аспирантуре продемонстрировал 
способность самостоятельно выполнять как теоретические, так и 
экспериментальные исследования; в процессе работы выполнил анализ и 
систематизацию информации большого количества зарубежной и 
отечественной литературы по теме диссертации. Экзамены кандидатского 
минимума по английскому языку, философии и специальности сдал на 
«отлично».

В период подготовки диссертации «Анализ применения 
фармакогенетического тестирования для индивидуализации применения 
пероральных антикоагулянтов и статинов у пациентов терапевтического 
профиля в условиях функционирования центра персонализированной 
медицины» учавствовал и доложил основные результаты своей работы на II 
Ежегодной конференции «Вотчаловские Чтения» (г. Москва, 02.06.2016), XI 
Национальном конгрессе терапевтов (г. Москва, 23.11.2016), конференции 
«Клиническая фармакология в развитие методологии персонализированной 
медицины» (г. Москва, 14.04.2017). Основное содержание результатов 
диссертации достаточно полно отражено в 12 научных работ, в том числе 6 
статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а также 2



методических пособия, посвященных вопросам клинической фармакологии и 
персонализированной медицины.

За время работы над диссертацией Румянцев Н.А. проявил себя как 
ответственный и вдумчивый клиницист, талантливый молодой ученый, 
способный четко определить и сформулировать цели и задачи, а также этапы 
и методы их достижения. По итогам выполненной работы можно сделать 
вывод о том, что Румянцеву Н.А. удалось грамотно с точки зрения статистики 
обработать результаты, полученные в ходе выполнения диссертационной 
работы. Для Румянцева Н.А. характерны такие качества, как высокая 
организованность, высокая активность в научной жизни коллектива, 
стремление к новым знаниям и повышению своей квалификации. По итогам 
диссертации сформирован глубокий междисциплинарный подход к изучаемой 
проблеме. Выводы и практические рекомендации диссертационной работы 
Румянцева Н.А. имеют большое практическое значение и могут быть 
использованы в лечебной работе, а также в ходе проведения семинаров и 
лекций по клинической фармакологии для врачей и студентов старших курсов 
лечебного факультета.
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