Отзыв научного консультанта
на доцента кафедры хирургических болезней
факультета последипломного образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Бобровскую Елену Анатольевну

Бобровская Елена Анатольевна, 1978 года рождения. В 2001 г. с отличием
окончила

лечебный

университета.

факультет

Кандидат

Курского

медицинских

государственного

наук,

доцент,

медицинского

доцент

кафедры

хирургических болезней факультета последипломного образования с 2012 года.
С 2001 по 2003 гг. проходила обучение в клинической ординатуре по
специальности

«хирургия»

на

кафедре

последипломного

образования

университета.

В

2003

специальности

«сердечно-сосудистая

г.

хирургических

Курского
прошла

болезней

государственного

профессиональную

хирургия»

на

базе

факультета
медицинского

переподготовку
ФГБОУ

ВО

по

КГМУ

Минздрава России. В 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальностям 14.00.27 - Хирургия, 14.00.44 Сердечно-сосудистая хирургия.
С

2003

г.

по

2012

г.

работала

в

должности

ассистента

кафедры

хирургических болезней факультета последипломного образования, с 2012 г. и по
настоящее

время

продолжает

педагогическую

и

научную

деятельность

в

должности доцента. В 2015 г. присвоено ученое звание доцента по специальности
«Хирургия».
В качестве темы докторской диссертации выбрана актуальная проблема
сосудистой

хирургии,

которая

предикторы

стенотических

определена

окклюзий

после

как

«Клинико-диагностические

операций

на

аорто-подвздошно-

бедренном сегменте».
Концепция диссертационного исследования не выходит за рамки основного
научного направления кафедры хирургических болезней факультета
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последипломного образования, посвященного проблемам хирургического и
консервативного

лечения

пациентов

облитерирующим

атеросклерозом

аорты и

артерий нижних конечностей.
По

теме

диссертации

Елена

Анатольевна

Бобровская

опубликовала

76

научных работы, из них 16 в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК
Минобрнауки

РФ,

получила

диссертации

неоднократно

3

патента

выступала

РФ

на

изобретения.

с

докладами

на

По

материалам

международных,

всероссийских и региональных конференциях.
Елена Анатольевна Бобровская принимала активное участие в социальном
проекте
сердце,

Курского
здоровый

профилактики

государственного
мозг»

по

медицинского

реализации

сердечно-сосудистых

программы

заболеваний.

За

университета
первичного
успехи

в

«Здоровое

скрининга

и

педагогической,

научной, лечебной деятельности награждена Почетной Грамотой Министерства
здравоохранения РФ, грамотой Управления Росздравнадзора по Курской области,
дипломом «За успехи в науке».
Является Членом Ученого Совета по непрерывному образованию КГМУ,
членом

научного

медицинского

общества

хирургов

Курской

области,

членом

Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Сочетает учебно-педагогическую, научно-исследовательскую работу с
лечебной работой в практическом здравоохранении: с 2003 г. и по настоящее
время работает врачом сердечно-сосудистым хирургом в отделении сосудистой
хирургии БМУ «Курская областная клиническая больница». Бобровская Елена
Анатольевна имеет высокий уровень теоретической подготовки и практических
умений в сердечно-сосудистой хирургии. За время работы овладела и применяет
современные диагностические методы обследования и хирургического лечения
пациентов с артериальной и венозной патологией, патологией лимфатических
сосудов, синдромом портальной гипертензии, выполняет сложные оперативные
вмешательства, участвует в оказании плановой и экстренной хирургической
помощи врачам городских и районных больниц Курской области по системе
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санитарной авиации и центра медицины катастроф. Имеет высшую
квалификационную категорию по «сердечно-сосудистой хирургии».
Выполняя
грамотным,

диссертационную

вдумчивым,

квалифицированным
способным

работу,

трудолюбивым,

специалистом,

самостоятельно

Бобровская

Е.А.

целеустремленным

обладающим

формулировать

задачи

научным
и

проявила

себя

исследователем
типом

решать

и

мышления,

возникающие

в

процессе исследования проблемы, применяя при этом оригинальные подходы. За
время научной работы проанализировала значительный объем отечественной и
зарубежной

литературы.

Бобровская

Е.А.

самостоятельно

проводила

сбор,

обработку и статистический анализ клинико-инструментальных и лабораторных
данных.

Елена

Анатольевна

пользуется

заслуженным

уважением

коллег,

учащихся и пациентов. Выполненную ей диссертационную работу можно считать
завершенным
сосудистой

научным
хирургии,

исследованием,
обладающим

решающим

научной

актуальную

новизной,

проблему

теоретической

и

практической значимостью.
Все

выше

изложенное

позволяет

Анатольевну как сформировавшегося

охарактеризовать

Бобровскую

перспективного исследователя,

высококвалифицированного врача и ученого.

Елену

грамотного

