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Отзыв научного руководителя  

на диссертационную работу Мамедовой Лилии Назимовны на тему: 

«Клинико-патогенетическое обоснование оптимизации диагностики и 

лечения воспалительных заболеваний кишечника», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни, 14.03.09 – клиническая иммунология, 

аллергология. 

 

Мамедова Лилия Назимовна в 2008 году окончила Ростовский 

государственный медицинский университет,  с 2008 по 2010 год обучалась в 

ординатуре,  с 2010 по 2013 год проходила обучение в очной аспирантуре на 

кафедре пропедевтики внутренних болезней. За время обучения в 

аспирантуре показала способность самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования, обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные, корректно вводить результаты научных исследований в 

научный оборот. Неоднократно участвовала в конкурсах научных работ, 

является лауреатом Международного конкурса научно-исследовательских 

работ и проектов молодых ученых и студентов медицинских вузов 

«Молодежная инновационная медицина XXI века» (2011г.). 

Тема диссертации Мамедовой Л.Н. является частью научных 

исследований кафедры и отражает решение актуальной задачи современной 

гастроэнтерологии и иммунологии. В настоящей работе проведено 

обследование достаточного количества больных  с воспалительными 

заболеваниями кишечника с использованием современных методов 

диагностики, специальных методов исследования показателей врожденного и 

адаптивного иммунитета. Новизна научной работы Мамедовой Л.Н. 

подтверждена решением Федерального института промышленной 

собственности о выдаче патента на изобретение «Способ оценки 

эффективности лечения язвенного колита». Результаты исследований 
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опубликованы в 13 научных работах по теме диссертации, из них  3 в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Диссертационная работа Мамедовой Л.Н. 

«Клинико-патогенетическое обоснование оптимизации диагностики и 

лечения воспалительных заболеваний кишечника» является самостоятельной 

и завершенной научно-исследовательской работой, содержащей новые 

научные положения, имеющей выводы и практические рекомендации и 

может быть подана к защите. 

Мамедова Л.Н. имеет первичную профессиональную подготовку по 

специальности «Гастроэнтерология», показала себя квалифицированным 

специалистом,  умеющим  применять полученные знания в практике лечения 

больных  и организации  лечебно-диагностического процесса.  

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

Мамедова Л.Н. активно привлекалась к учебной деятельности с целью 

приобретения навыков педагогического мастерства на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней и в Центре симуляционного обучения РостГМУ, 

показала себя грамотным, эрудированным  и инициативным преподавателем. 

Мамедову Л.Н. отличает трудолюбие, организованность, 

исполнительность, креативный подход к порученной ей работе.  

В целом, Мамедова Лилия Назимовна  показала себя как 

сформировавшийся научно-педагогический работник, способный вести и 

организовывать научную деятельность, учебный процесс и 

квалифицированно оказывать медицинскую по помощь по избранной 

специальности,  достойный ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

Профессор кафедры  

пропедевтики внутренних болезней  

ГБОУ ВПО РостГМУ  

Минздрава России, 

д.м.н.                                                                                                    Г.Н. Тарасова 
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Подпись доктора медицинских наук 

Г.Н. Тарасовой заверяю 

Ученый секретарь Ученого совета  

ГБОУ ВПО РостГМУ  

Минздрава России, д.м.н.                                                            А.В. Шестопалов 


