
Отзыв 

научного руководителя па Шибилову Мадину Уматгиреевну, автора 

диссертационной работы на тему «Связь артериальной гипертензии и 

показателей артериального давления с полиморфизмом генов 

ангиотензип-превращающего фермента (АСЕ), ангиотензиногена (AGT), 

химазы (СМА1/В) и альдостеронсинтазы (CYP11JB2) в остром периоде 

ишемического инсульта полушарной локализации», представленной на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11- Нервные болезни 

Шибилова Мадина Уматгиреевна в 1998 г. окончила Дагестанскую 

государственную медицинскую академию. С 2002 по 2004 гг. проходила 

подготовку в клинической ординатуре на кафедре нервных болезней РМАПО 

на базе ГКБ им. Боткина. В 2010 г. обучалась на курсах «Gold Clinical 

Practice» «lntroduction to GCP», принимала участие в клинических 

исследованиях в соответствии с требованиями протоколов GCP. 

Шибилова М. У. активно участвует в научно-исследовательской работе, 

имеет 11 печатных работ, из них 5 по теме диссертации, 3 из которых 

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Тема диссертационной работы «Связь артериальной гипертензии и 

показателей артериального давления с полиморфизмом генов ангиотензин

превращающего фермента (АСЕ), ангиотензиногена (AGT), химазы 

(СМА1/В) и альдостеронсинтазы (CYP11JB2) в остром периоде 

ишемического инсульта полушарной локализации». М.У. Шибилова очень 

тщательно и вдумчиво подошла к проведению исследования, проявила 

большое усердие, настойчивость и умение применять на практике 

современные методы молекулярио-генетического и статистического анализа. 

Указанные качества позволили М.У. Шибиловой самостоятельно и 

качественно выполнить все этапы диссертационной работы, а также 

получить новые результаты, имеющие существенное научно-практическое 

значение. С апробацией материалов М.У. Шибилова неоднократно выступала 

на международных и всероссийских конференциях. 



В целом М.У. Шибилову можно характеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремлённого исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет её на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, можно заключить, что М.У. Шибилова является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения учёной степени кандидата медицинских наук. 
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