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Рябчикова Наира Рафаэлевна, 1983 года рождения, в 2007 году с 
отличием закончила Башкирский государственный медицинский университет 
по специальности лечебное дело. В 2005г. участвовала в программе обмена 
студентов- медиков, работала помощником врача в гематологическом 
отделении городской больнице г. Эссен (Германия)

В 2007-2008г проходила интернатуру по специальности терапия на базе 
РКБ им Г.Г. Куватова на кафедре терапии с курсом гериатрии института 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО БГ'МУ 
Минздрава России, затем с 2008г по 2012г проходила обучение в 
клинической ординатуре по специальности внутренние болезни на кафедре 
терапии с курсом клинической фармакологии ИДГ10 ФГБОУ ВО БГ'МУ 
Минздрава России. Она закончила профессиональную переподготовку по 
специальности «Гематология», имеет сертификаты по двум специальностям - 
Терапии и Гематологии.

Наира Рафаэлевна с 2012 по 2018 год являлась очным аспирантом по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина ФГБОУ ВО БГ'МУ 
Минздрава России (с 2009-201 1 гг, 2013-2015гг находилась в декретном 
отпуске). Экзамены кандидатского минимума сданы в рамках программы 
обучения в аспирантуре.

Имеет опыт работы заведующей гематологическим отделением 
Городской клинической больницы №13 г Уфы, гематолога в 
Республиканском клиническом онкологическом диспансере. С 2014г по 
настоящее время работает ассистентом каф терапии и общей врачебной 
практики ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Рябчикова Н.Р. имеет более 30 научных публикаций, в том числе 
соавтор монографии «Лимфоаденопатии в практике врача», учебного 
пособия с грифом УМО «Острые лейкозы», 4 методических рекомендаций



для врачей, 1 патента на изобретение. Ею лично проведены углубленный 
анализ отечественной и зарубежной литературы, клиническое обследование 
и динамическое наблюдение за пациентами, принявшими участие в 
исследовании. Соискатель принял участие во всех этапах подготовки 
диссертационного исследования, в планировании работы, проведении 
лабораторных исследований, получении и обработке статистических данных, 
анализе и описании полученных результатов, публикации статей и тезисов, 
написании и оформлении рукописи диссертации. По теме научного 
исследования опубликовано 20 работ, из них в журналах ВАК -9.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XIV 
международной конференции «Здоровье семьи-XXI век» г.Римини 2000г, 10
й Республиканской конференции молодых ученых РБ «Медицинская наука- 
201 1» г.Уфа 201 1 г, II Всероссийской школе-конференции молодых ученых 
УНЦ РАН и Волго-Уральского региона по физико-химической биологии и 
биотехнологии г.Уфа 2011 г, Научной конференции «Актуальные вопросы 
онкогенетики» 2011 г, Международной конференции молодых ученых 
«Медицинская наука - 2012» г.Уфа 2012г, на Всероссийской научно
практической конференции «Совершенствование гематологической помощи 
населению РБ» в рамках Недели здравоохранения РБ 12.04.2016 г. 
Международной конференции генетиков онкогематологов в г.СПб 2017г, на 
межрегиональной НПК «Актуальные вопросы гематологии» в г.Уфа 2017г, 9 
Всероссийском съезде Онкологов России г. Уфа 2017 г, 111 и V 
Всероссийских конференциях с международным участием «Генетика 
опухолевых заболеваний кроветворной системы - от диагностики к терапии» 
г.Санкт-Петербург 2017г, 2019г, V Конгрессе гематологов России г.Москва 
2020 г., VI Междисциплинарном медицинском форуме г. Белгород, 2021 г, 
XV Международной научно-практической конференции «TRENDS IN THE 
DEVEEOPMEND OF PRACTICE AND SCIENCE» 28-31 декабря 2021 г, Осло, 
Норвегия.

Рябчикова Наира Рафаэлевна творческая личность, показала себя 
грамотным специалистом, исследователем, зрелым научным работником, 
освоила современные методы диагностики, в том числе генетические методы 
исследования в лаборатории геномики Института биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН, провела статистическую обработку и 
интерпретацию полученных результатов, получила интересные данные. Ее 
отличают коммуникабельность, умение работать в команде, выступать перед 
аудиторией, креативность, ответственность. Она свободно владеет



английским языком, уверенный пользователь персонального компьютера 
Пользуется уважением и авторитетом среди коллег, ординаторов, пациентов.

Отзыв дан для представления в Диссертационный совет по мест 
защиты.
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