
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на Хачирову Эльвиру Азреталиевну автора диссертационной 

работы «Состояние перфузии и диастолической функции 

миокарда у больных со стенокардией и неизмененными 

коронарными артериями (по данным гибридной 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 
99mт ) 

� с-технетрилом » представленную на соискание ученои 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.05 «Кардиология» и 14.01.13 «Лучевая 

диагностика, лучевая терапия» 

Хачирова Эльвира Азреталиевна в 2007 году с отличием окончила ГБОУ 

ВПО Курский государственный медицинский университет Минздрава России 

по специальности «лечебное дело». После окончания университета Эльвира 

Азреталиевна обучалась в интернатуре по специальности «Терапия» в ГБОУ 

ВПО Ставропольская государственная медицинская академия Минздрава 

России. С 2012 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры 

кардиологии ФДПО ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирагава Минздрава 

России. Хачирова Э. А. принимает активное участие в научно

исследовательской работе кафедры кардиологии. Ею выполняется фрагмент 

кафедральной НИР. Во время выполнения диссертационной работы она 

показала себя любознательным ученым, который может сформулировать 

цель и задачи исследования, найти наиболее доступные пути их достижения, 
провести анализ и обобщение полученных результатов, сделать выводы. 

Эльвира Азреталиевна в достаточной степени овладела умением 

анализировать и обобщать полученные данные, методами статистической 

обработки и научно-информационным поиском. Диссертационная работа 

Хачировой Э. А. «Состояние перфузии и диастолической функции миокарда 

у больных со стенокардией и неизмененными коронарными артериями (по 
данным гибридной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 
99mТс-технетрилом)» является законченным научным исследованием, в 

которомпредставлено 



теоретическое обобщение результатов и достигнуто решение одной из 

ведущих проблем современной медицины. По теме диссертации соискателем 

опубликовано 14 научных работ. Результаты исследований, проведеиных при 

выполнении диссертационной работы, представлены и доложены на 

конференциях, в том числе и с международным участием. Это характеризует 

соискателя как зрелого ученого, способного самостоятельно проводить 

научные исследования, тщательно анализировать, полученные результаты, в 

доступной форме представпять их в открытой печати и в научных докладах. 

Хачирова Э. А. врач-кардиолог, постоянно повышающий свою 

профессиональную квалификацию; пользуется уважением и авторитетом у 

пациентов и коллег. 

Хачирова Э. А. - человек высокой культуры с присущим чувством 

товарищества, дисциплины, тщательно относится к выполнению порученных 

дел. По своим профессиональным и общечеловеческим качествам Хачирова 

Эльвира Азреталиевна достойна иметь ученую степень кандидата 

медицинских наук. По своей актуальности, новизне, объему, научной и 

практической значимости работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям и может быть представлена к защите но специальностям: 

14.01.05 - «Кардиология», 14.01.13 - «Лучевая диагностика, лучевая 

терапия» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
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