
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.21. Педиатрия Идрисовой Аминат Султановне, выполнившей диссерта

ционное исследование «Генный полиморфизм рецепторов врожденного им

мунитета при перинатальном гипоксически-ишемическом поражении цен

тральной нервной системы» в Ставропольском государственном медицин

ском университете

Идрисова Аминат Султановна с отличием окончила педиатрический 

факультет Ставропольского государственного медицинского университета в 

2003 г. С 2003 по 2005 гг. обучалась в клинической ординатуре по специаль

ности «педиатрия». Во время обучения принимала активное участие в работе 

студенческого научного общества, научных конференциях и олимпиадах.

После окончания вуза Аминат Султановна, работая врачом-педиатром 

в отделениях педиатрии и анестезиологии и реанимации Республиканской 

детской клинической больницы им. Е.П. Глинки (г. Грозный), постоянно за

нималась научной работой, выступала с научными докладами на съезде пе

диатров России. Зарекомендовала себя грамотным специалистом, способным 

научным работником, активным и самостоятельным исследователем.

Идрисова А.С. обладает широким запасом теоретических и практиче

ских знаний по педиатрии, использует в своей работе современные достиже

ния медицины. За все время работы зарекомендовала себя теоретически гра

мотным высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторите

том и уважением у коллег по работе.

При выполнении диссертационной работы изучила литературу по 

избранной теме, овладела комплексом современных клинических и 

лабораторных методов обследования новорожденных с гипоксически- 

ишемическим поражением центральной нервной системы, проявила себя 

квалифицированным, дисциплинированным, эрудированным исследовате

лем.



Ответственно относится к своей профессиональной деятельности, 

требовательна и принципиальна в работе. Достаточно глубоко ориентируется 

в вопросах диагностики и лечения заболеваний у новорожденных и детей 

раннего возраста, постоянно повышает уровень своих профессиональных

Является автором 10 опубликованных работ, из них 3 -  статьи в жур

налах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Среди личных качеств соискателя хотелось бы отметить добросовест

ность, исполнительность, порядочность и ответственность.

В целом Идрисову Аминат Султановну можно охарактеризовать как 

высокопрофессионального специалиста и сформировавшегося научного ра

ботника, способного с успехом решать поставленные практические и науч

ные задачи.

Научный консультант:
доктор медицинских наук 14.00.13 -  нервные болезни,
профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрореабилитации феде
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел. (8-865-2) 35-23-31, 
e-mail: роstmaster@stgmu.гu

навыков.
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