
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

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 Ставропольскую 

государственную медицинскую академию в 2003 году по специальности «пе

диатрия». Со студенческих лет проявляла интерес к научно

исследовательской работе. Во время обучения в ординатуре по специально

сти «педиатрия» и работая врачом педиатром в отделении педиатрии госу

дарственного бюджетного учреждения «Республиканская детская клиниче

ская больница им. Е.П. Глинки» (г. Грозный), продолжила научно

исследовательскую работу. Выступала с докладами, посвященными лечению 

и реабилитации детей с тяжелыми церебральными нарушениями.

За время работы в Республиканской детской клинической больнице им. 

Е.П. Глинки Идрисова Аминат Султановна проявила себя 

квалифицированным, дисциплинированным, эрудированным специалистом. 

Ответственно относится к своей профессиональной деятельности, 

требовательна и принципиальна в работе. Достаточно глубоко

оориентируется в вопросах диагностики и лечения заболеваний у детей.

Аминат Султановна -  педиатр, который постоянно работает над своим 

профессиональным совершенствованием, ее отличает широкий кругозор и 

эрудиция, способность эффективно решать поставленные задачи. При вы

полнении работы диссертант самостоятельно предложила тему исследования, 

разработала ее дизайн, детально изучила литературу по избранной теме, вы

полнила отбор пациентов, организацию их клинического, инструментального 

и лабораторного обследования, анализ результатов полученных данных.

В процессе работы над диссертацией проявила тщательность, пункту

альность, педантичность при сборе исходного материала, подтвердила спо

собность к аналитическому подходу в обработке полученных данных, умение



ориентироваться в статистических методах и современных программных 

технологиях, предназначенных для анализа научных данных.

С материалами диссертации неоднократно выступала на всероссийских 

и региональных конференциях и конгрессах. Является автором 10 работ по 

теме диссертации, 3 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России.

Следует отметить способность диссертанта к творческому мышлению, 

настойчивость, хорошую ориентацию в предмете исследования. Личные и 

деловые качества Аминат Султановны в сочетании доброжелательной мане

рой общения с коллегами и личной скромностью позволяют ей пользоваться 

доверием и уважением сотрудников, пациентов и их родителей.

В настоящее время Идрисова Аминат Султановна -  сложившийся вы

сококвалифицированный специалист, способный самостоятельно решать 

сложные организационные, научные и практические задачи, анализировать и 

обобщать материал, планировать и проводить клинико-инструментальные 

исследования.

Высокий уровень профессиональной и теоретической подготовки поз

воляет считать Идрисову А.С. достойной соискания ученой степени кандида

та медицинских наук.
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