
Отзыв научного консультанта

доктора медицинских наук, профессора, академика PAR Насонова ЕЛ.

о научном сотруднике ФГБНУ “НИИР им. В.А. Насоновой”

Бестаеве д.В.

Бестаев давид Владимирович, 1965 года рождения, осетин. В 1989 году

окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по

специальности «лечебное дело». С 1989г. по 1990г. проходил клиническую

интернатуру по специальности” терапия” на базе 1-ой Городской больницы

г. Владикавказ. С 1990г. по 2011г. работал в должности врача-ревматолога

ревматологического отделения клинической больницы Северо-Осетинской

государственной медицинской академии, с 2007г. по 2011г. ассистентом

кафедры пропедевтики внутренних болезней СОГМА. Обучался в заочной

аспирантуре на кафедре пропедевтики внутренних болезней СОГМА с

2004г. по 2008г. В июне 2008г. защитил кандидатскую диссертацию на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Состояние

некоторых показателей системы свертывания и липидного обмена у больных

ревматоидным артритом и пути коррекции выявленных нарушений»

С 2010г. по 2013г. Бестаев д.В. проходил очную академическую

докторантуру на кафедре ревматологии ФПГIОВ Первого Московского

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

С 03.12.201 2г. работал научным сотрудником лаборатории прогнозирования

течения и исходов ревматических заболеваний ФГБУ «Н1’H4Р им. В.А.

Насоновой» РАМН.

С 13.01 .20 14 г. по настоящее время является научным сотрудником

лаборатории лучевой диагностики ФГБНУ «НI41~ГР им. В.А. Насоновой».

имеет сертификат ревматолога, последний сертификационный цикл по

ревматологии закончил в 2013 г.



За время работы в ФГБНУ «HHHP им. В.А.Насоновой» Бестаев д.В.

зарекомендовал себя как квалифицированный врач (курация в стационаре и

научно-консультативная помощь пациентам с ревматическими

заболеваниями и сопутствующей патологией легких), инициативный

научный сотрудник, способный самостоятельно решать современные научно-

практические задачи. Постоянно повышает свой профессиональный уровень,

совершенствует знания, изучая отечественную и зарубежную литературу.

дисциплинирован, пользуется уважением сотрудников отделения и

пациентов.

За время работы в ФГБНУ «НииР им. В.Ф.Насоновой» Бестаев д.В.

опубликовал 23 печатные работы в рецензируемых изданиях,

рекомендованных Высшей агггестационной комиссией Министерства

образования и науки РФ и 5 тезисов, 2 из которых в зарубежной печати.

Принимает активное участие в работе конгрессов, научных конференций,

съездов, проводимых в России.

Все вышеизложенное позволяет считать Бестаева д.В., достойным соискания

степени доктора медицинских наук.
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