ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
о доценте кафедры хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и
ангиологии Ставропольского государственного медицинского университета
кандидата медицинских наук Хациева Бекхана Баяловича, выполнившем
диссертационное исследование «Оценка эффективности хирургического лечения
больных с морбидным ожирением, метаболическим синдромом и его осложнениями»
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 хирургия
Хациев Бекхан Баялович, 1972 года рождения, окончил лечебный факультет
Ставропольской государственной медицинской академии в 1996 году. Проходил
обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1,
аспирантуре на кафедре хирургических болезней ФПДО СГМА .
В 2001 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Программированные
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Ставропольской государственной медицинской академии.
С 2001 по 2012 гг. работал на должности ассистента кафедры хирургии и
эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии Ставропольской
государственной медицинской академии В 2012 году избран по конкурсу на
должность доцента кафедры хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии
и ангиологии Ставропольского государственного медицинского университета.
Хациев Бекхан Баялович на должном учебно-методическом уровне проводит
практические занятия с курсантами, обучая их сложнейшим эндохирургическим
операциям.
В настоящее время научную и педагогическую работу успешно совмещает с
лечебной работой в Клинике эндоскопической и малоинвазивной хирургии при
Ставропольском

государственном

медицинском

университете.

Выполняет

лапароскопические операции при раке толстой кишки, грыжах пищеводного
отверстия диафрагмы, лапароскопические резекции печени, резекции желудка
пациентам

с

морбидным

ожирением.

Занимает

должность

заведующиего

хирургическим отделением. Стаж работы составляет 30 лет, хирургический стаж - 20
лет.

Является автором более 80 опубликованных работ, из них 22 - по теме
диссертации, 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России,
получен 7 патентов РФ, 2 свидетельств на программные продукты, 4 удостоверения
на рационализаторские предложения.
С материалами диссертации многократно выступал на международных,
всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. Хациев Б.Б. является
разработчиком

и

руководил

внедрением

Российского

национального

бариатрического реестра.
В процессе работы над диссертацией проявил тщательность, пунктуальность,
педантичность при сборе исходного материала, в очередной раз подтвердил
способность, как к аналитическому, так и синтетическому подходам в обработке
полученных

данных,

умению

ориентироваться

в

статистических

методах

и

современных программных технологиях, предназначенных для анализа научных
данных.
Бекхан Баялович обладает широким запасом теоретических и практических
знаний по хирургии, эндоскопии, онкологии, использует в своей работе современные
достижения медицины. За время работы зарекомендовал себя теоретически
грамотным и добросовестным педагогом, высококвалифицированным хирургом,
пользующимся авторитетом и уважением у коллег по работе, курсантов и врачей
практического здравоохранения, способным ответственно решать сложные научные и
практические вопросы.
Научный консультант:
доктор медицинских наук по специальности 14.01.17-хирургия,
профессор, главный специалист отдела медицинской помощи
взрослому населению Министерства здравоохранения
Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
42/311, т. 8652 26 70 15, e-mail: info@mz26.ru

