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Агабеков Альберт Икрамбекович в 2013 году окончил лечебный 
факультет Саратовского государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского. За время обучения проявил себя активным членом 
студенческих кружков на кафедрах патологической физиологии, нормальной 
физиологии, факультетской хирургии и онкологии лечебного факультета.

После окончания университета Агабеков А.И., в период с 2013 по 
2015г., проходил ординатуру по онкологии в Саратовском государственном 
медицинском университете им. В.И. Разумовского на кафедре хирургии и 
онкологии ФПК и ППС на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница» на 
ст. Саратов II ОАО «РЖД». В процессе обучения в ординатуре Агабеков А.И. 
освоил клинико-лабораторное обследование онкологических больных, 
комплекс традиционных методов диагностики онкозаболеваний. В то же 
время приобретал практические навыки по проведению комплексной терапии 
рака толстой кишки, принимал участие в оперативных вмешательствах на 
толстой кишке, ознакомился с методами химио- и лучевой терапии, освоил 
ряд методов исследования функциональной активности гормонального 
баланса крови, цитокинового и иммунного статусов. В работе проявлял 
трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологических подходах и 
корректность в выводах.

В 2014 году Агабеков А.И. поступил в заочную аспирантуру, а с 2016 
года аспирантуру очной формы обучения кафедры патологической 
физиологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
России, в связи с чем получил диплом об окончании аспирантуры. 
Занимается изучением характера и механизмов развития 
паранеопластических расстройств при аденокарциноме восходящего отдела 
ободочной кишки. Агабеков А.И. является автором 20 работ по теме 
диссертационного исследования, из них -  6 статей опубликованы в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты его работы 
неоднократно представлялись на научных конференциях.

За время обучения в аспирантуре Агабеков А.И. проявил высокую 
активность в освоении дисциплины «патологическая физиология», постоянно 
посещал лекции и практические занятия, проводимые ведущими 
специалистами кафедры патофизиологии профессором Бриллем Г.Е., 
профессором Моррисоном В.В., доцентом Афанасьевой Г.А.

Полученные знания по дисциплине использовал на проводимых им 
практических занятиях, итоговых собеседованиях.

Освоение предмета «патологическая физиология» сочетал с научно- 
исследовательской работой по теме диссертации: «Патогенетическое



обоснование диагностических и прогностических критериев системного 
действия опухоли на организм в динамике распространения аденокарциномы 
восходящего отдела ободочной кишки», изучал отечественную и зарубежную 
литературу. Работал в онкологическом отделении с применением 
хирургических методов лечения НУЗ «Дорожная клиническая больница» на 
ст. Саратов II ОАО «РЖД» с целью сбора анамнеза, освоения комплекса 
традиционных клинико-лабораторных методов обследования онкологических 
больных, в частности с аденокарциномой толстой кишки.

Агабеков А.И. является квалифицированным и грамотным 
специалистом, имеет высокую теоретическую подготовку, проявляет 
постоянное стремление к изучению современных достижений науки в 
области патологической физиологии, хирургии и онкологии, постоянно 
совершенствует свои профессиональные знания путем активного участия в 
научных кружках, научно -  практических конференциях.

Аспирант Агабеков А.И. проявил себя как целеустремленный, 
трудолюбивый, высокообразованный специалист патофизиолог-онколог. По 
морально-этическим качествам диссертант Агабеков А.И. соответствует 
требованиям, предъявляемым к соискателю ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет Д 208.094.03 
при ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздрава России.
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