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Тарзимановой Аиде Ильгизовне

Тарзиманова Аида Ильгизовна в 2001 году закончила с отличием лечебный 
факультет Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова по специальности 
«лечебное дело». В 2001-2003гг. обучалась в ординатуре по специальности «терапия», в 
2003-2005 в очной клинической аспирантуре по специальности «кардиология» на кафедре 
факультетской терапии №2 л/ф ММА им. И.М.Сеченова. В 2005 году защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Изменение инотропной функции миокарда у больных с рецидивирующей 
(пароксизмальной) формой фибрилляции предсердий» (14.00.06-кардиология). В 2004- 
2005гг. прошла обучение на факультете дополнительного профессионального образования 
преподавателей ММА им. И.М.Сеченова по специальности «преподаватель высшей 
школы». Имеет ученое звание доцента, сертификат врача-терапевта, кардиолога. С 2005г. 
по 2011г. ассистент, с 2011г. по настоящее время -  доцент кафедры факультетской 
терапии №2 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
(Сеченовского университета).

Активно занимается научно-исследовательской и учебно-методической работой. 
Имеет 98 печатных работ, в том числе является автором и соавтором методических 
руководств, глав в монографиях и учебников для студентов медицинских ВУЗов. 
Регулярно принимает участие в научных конгрессах, неоднократно выступала с 
докладами о результатах собственных исследований в России и за рубежом.

За время работы на кафедре зарекомендовала себя высококвалифицированным 
педагогом и врачом-кардиологом. С 2006 года заведует учебной частью кафедры. 
Педагогическая деятельность связана с подготовкой студентов 3 и 4 курсов, врачей- 
ординаторов. Ведет лечебно-консультативную работу в терапевтическом отделении 
УКБ№4. Дисциплинирована, ответственна, коммуникабельна, пользуется уважением и 
авторитетом среди сотрудников кафедры, клиники, студентов и больных. Известна 
своими научными публикациями в области диагностики и лечения фибрилляции 
предсердий.

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора наук не связана с темой 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты 
исследования опубликованы в 39 работах, в том числе в 12 статьях в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК. Результаты доложены на 7 международных и 6 
отечественных научных конгрессах. Достоверность результатов исследований 
подтверждается достаточным количеством материала, современным уровнем 
проведенного обследования, адекватными и корректными методами статистической 
обработки. Рецензенты дали положительную оценку работы.
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