
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о диссертанте кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России Отаровой Жанне Залкуфовне, выполнившей диссертацию 

«Особенности атерогенных проявлений традиционных и специфических 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном, 

артрите» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.18 Внутренние болезни.

Отарова Жанна Залкуфовна закончила лечебный факультет Кубанского 

государственного медицинского университета в 2011 году. В 2012 году 

окончила интернатуру по специальности «Терапия», в 2014 году -  

клиническую ординатуру по специальности «Ревматология», в 2017 году -  

очную форму аспирантуры по специальности «Внутренние болезни». С 2016 

года работает врачом-терапевтом в ГБУЗ «Краевая клиническая больница 

№2» Минздрава Краснодарского края, г. Краснодар, с 2017 года -  врачом- 

ревматологом в ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница № 1 им. проф. 

С.В. Очаповского» Минздрава Краснодарского края, г. Краснодар. За время 

практической деятельности Отарова Жанна Залкуфовна показала себя 

ответственным, грамотным, эрудированным специалистом, ’ постоянно 

повышающим свой профессиональный уровень. Личные и деловые качества 

в сочетании с доброжелательной манерой общения с коллегами и личной 

скромностью позволили диссертанту снискать доверие и уважение 

сотрудников кафедры.

Отарова Жанна Залкуфовна хорошо изучила и обстоятельно 

проанализировала литературу по избранной теме диссертации, проявила 

способность к самостоятельному набору научного материала и анализу 

полученных данных с помощью статистических методов и современных 

программных технологий, предназначенных для обработки научных данных. 

За годы работы над диссертацией Отарова Жанна Залкуфовна 

продемонстрировала умение в полной мере обобщать теоретическую и



практическую информацию, анализировать полученные данные, а также 

обосновывать выводы, оценивать их с позиции научной новизны. Реализации 

поставленных задач способствовали упорство, умелое использование 

научной информации, знания методик исследования, большой объём 

использованных для обсуждения полученных результатов репрезентативных 

источников.

Отарова Жанна Залкуфовна зарекомендовала себя как добросовестный, 

инициативный исследователь, стремящийся детально разобраться во всех 

значимых аспектах исследования. Результаты диссертации были в полной 

мере опубликованы в периодических изданиях, докладывались на научных 

конференциях.
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