ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о диссертанте Аристанбековой Майре Садыковне, выполнившей
работу на тему: «Клинико-иммунологическое прогнозирование
прогрессирующего фиброза печени у больных, коинфицированных ВИЧ
и ВГС, как основа рациональной противовирусной терапии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.03.09 – клиническая иммунология,
аллергология и 14.01.09 – инфекционные болезни
М.С. Аристанбекова известна мне в течение последних четырех лет,
когда она, будучи практическим врачом, работающим в Саратовском СПИДцентре, обратилась ко мне с просьбой быть ее научным руководителем по
разделу инфекционных болезней. По мере совместной работы определилась
тема будущей кандидатской диссертации, связанная с особенностями
течения фиброза печени у больных коинфекцией ВИЧ/ВГС. Впоследствии
эта тема была запланирована при поступлении М.С.Аристанбековой в
аспирантуру в Медицинский университет "РЕАВИЗ".
Набор клинического материала, разработка и апробация новых
принципов исследования, лабораторные и иммунологические исследований
происходили на базе Государственного
«Саратовский

областной

центр

учреждения

профилактики

и

здравоохранения

борьбы со СПИД»

(Саратов, Россия), где М.С.Аристанбекова работала в качестве врача,
совмещая работу с обучением в аспирантуре. Успешному выполнению
работы в немалой степени способствовало блестящее владение Майрой
Садыковной методом эластометрии печени.
Характеризуя диссертанта, необходимо отметить такие личностные
качества М.С. Аристанбековой как целеустремленность, трудолюбие,
четкость в выполнении научных задач, умение обобщать полученные

данные.

Диссертант

вполне

владеет

статистическими

методами

исследования, способен грамотно и доходчиво излагать свои мысли.
По теме диссертационной работы опубликовано 8 научных работ, в том
числе 3 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК и 3 зарубежных
публикации, процитированные в Web of Science.
На основании всего изложенного считаю, что диссертационная работа
M.С. Аристанбековой удовлетворяет критериям «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»

ВАК

РФ,

и

ходатайствую

перед

диссертационным советом о присуждении Аристабековой Майре Садыковне
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.03.09 –
клиническая иммунология, аллергология, 14.01.09 – инфекционные болезни.
Научный руководитель:
заведующий кафедрой инфекционных болезней
и эпидемиологии ФГБОУ ВО Московского государственного
медико-стоматологического университета им.А.И.Евдокимова
Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор

Ющук Н.Д.

Подпись академика РАН, доктора медицинских наук, профессора
Н.Д.Ющука заверяю:
Ученый секретарь МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
доктор медицинских наук, профессор

Васюк Ю.А.

