ОТЗЫВ
научного руководителя о диссертанте Аристанбековой
Майре Садыковне, авторе диссертации на тему: "Клиникоиммунологическое 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
Аристанбекова Майра Садыковна окончила аспирантуру при
кафедре медико-биологических дисциплин Частной образовательной
организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»,
выполнив в ходе обучения кандидатскую диссертацию под моим
руководством и руководством академика РАН, доктора медицинских наук,
профессора Николая Дмитриевича Ющука.
За время выполнения работы Майра Садыковна проявила себя
грамотным

исследователем

и

специалистом.

Благодаря

своему

трудолюбию, она успешно вела больных, коинфицированных ВИЧ и ВГС,
выполняла

сбор

диссертации.

и

обработку

клинического

материала

Логичность и четкость изложения

по

теме

диссертационного

исследования, а также достаточное количество научных публикаций по
избранной тематике, в том числе зарубежных, отражающих содержание
работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора.
В ходе сбора и анализа материала, написания работы Аристанбекова
М.С. показала себя зрелым научным работником, поднявшим важную и
весьма сложную проблему, касающуюся особенностей патогенеза в целом
и

отдельных

функций

иммунной

системы

при

сопровождающем

коинфицирование прогрессирующем фиброзе печени, что позволило ей
разработать прогностические критерии этого процесса и возможность его

обратного развития в условиях рационального подбора препаратов для
противовирусной терапии.
Говоря о личных качествах Майры Садыковны, следует отметить ее
инициативность,

целеустремленность,

ответственность,

умение

вести

научный поиск, и добиваться конечного результата.
Диссертационная

работа

Аристанбековой

М.С.

"Клинико-

иммунологическое прогнозирование прогрессирующего фиброза печени у
больных, коинфицированных ВИЧ и ВГС, как основа рациональной
противовирусной терапии" является законченным научным исследованием,
соответствующим требованиям, предъявляемым к диссертациям, что
позволяет ходатайствать 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:
Зав.лабораторией патогенеза и методов лечения
инфекционных заболеваний НИМСИ ФГБОУ ВО
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова
Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор

Балмасова И.П.

«16» апреля 2018 г.
Подпись доктора медицинских наук, профессора Балмасовой И.П. заверяю:
Ученый секретарь ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И.Евдокимова Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор

Васюк Ю.А.

