
Представление научЕого руководптеля
на Борисову Елену Анатольевну

на соиск€шие 1^ rеной стеI IеЕи кандидата медицинских наук

Борисова Елена Анатольевна в | 994 гоДу окончила лечебньй факультет

Красноярской государственной медицинской академии, после чего была принята на

должность врачаинтерна I Iо сшеци.uIьности акушерство и гинекология в ТМО Jф!

Родильного дома J\Ъ1 г. Красноярска. С сентября 2001 г. по декабрь 2001 г. прошЛа

профессионt} льную шереподготовку в ИПО ГОУ ВПО КрасГМА им. пРОф. В.Ф. ВОйНО

Ясенецкого Росздрава lrо цикJIу (ультразвуковаJI  диагностико. С 2012 пО 2016 ГОД

обуча,чась в зао.шrой аспирчlнтуре на кафедре Оперативной гинекологии ипо лечебного

факультета ФГБОУ ВО кКрасноярского государственного медицинского универсиТеТа

имени В.Ф. ВойноЯсенецкого> >  Министерства здравоохрil{ ения Российской Федерации. С

2003 года работает врачом ультрiввуковой диагностики в ООО кМедико Профи> ,

Кандидатская диссертация Борисовой Е.д. на тему < < Комплексная

дифференци.rльнаr{  ди€tгностика опухолей придатков матки>  посвящена одной из

наиболее актуальных проблем гинокологии  своевременной диагностике

доброкачественньIх и злокачественньDt опухолей придатков матки. При вьшолнении

данной работы t lвTop проявила себя искпlоаIительно добросовестным, ВДУМЧИВым И

зрелым исследователем, способньrм четко определить и сформулироватъ цели и задаtIи,

определить необходлмые методы исследования, глубоко осмыслить и анrlлизировать

пол)ценные даЕные, используя совремеш{ ые методы статистическоЙ обработки. В

процессе работы над диссертацией EtBTop изушла достаточный объем литеРаТУРНЬШ

источников, посвященных р{ IзJIичным методаN{  диагностики опухолеЙ приДаткоВ маТКИ У

женщин рaLзJIиI IньD( возрастных групп.

В результате проведенного исследованиrI  Борисовой Е.д.бьш предложеI I  алгориТМ

дифференциа_тrьной диrгностики доброкачественньIх и злокачественньгх опУхолеЙ

придатков матки, r{ итывающий возраст больньп< , данные ультразвукового исследоВания,

а также онкомаркёров СА125, НЕ4 и ROMA. Кроме того, дJuI  врачей практическогО

здравоохраЕения, ок€lзывающих медицинскyrо tIомощь больныпл с опрФJIями приДаткОВ

матки, в дополнение к разработанЕому алгоритму, предложена компьютерная сИсТеМа

Kftjsk Очаriап Сапсеr у.2.2> >  с целью оценки вероятности нчlличЕrl доброкачественноЙ или

злокачественной опухоли придатков матки, при этом поJI } чение дв} ц категориЙ

вероятности: (очень ЕизкчuI  вероятность ЗОПМ>  и (очень высокаlI  вероятность ЗОПМ>

позвоJIяют прогнозировать результtI т с точностью 100 % .
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По.ггl.rенные автором результt} ты используются в уrебной и нау{ но

исследовательской работе на кафедрах перинатологии, акушерства й гинекологии

лечебного факультета, оперативной гинекологии ИПО, луrевой диilгЕости* 'ЙПЬ,

оЕкологии и луrевой терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО < Красноярского госуцарственного

медицинского университета имени В.Ф. ВойноЯсенецкою) Министерства

здравоохрtlнениrl Российской Федерации, внедрены в кJIиническую практику

государственньD( бюджетньрr уryеждений зшlавоохранения Красноярского края: КГБУ

кКрасноярской межрайоннойКлинической больницы скорой мед.fциЕской помощи им.

Н.С Карповича), КГБУЗ < Красноярского межрайонного родильного дома JtIb5 кЖенской

консультации Ns2), КГУЗ кКрасноярского краевогоruIиническою онкологического

диспансера им. А.И. Крыжановского> > .

Результаты диссертационного исследования Борисовой Е.А. ЕtlшuIи отражение в 17

пубrпrкациях) из них 4 в журналах, входящих в перечень водущих рецензируемьж

научньD( журнчIлов и изданий, определенньD( ВАК. Основные положеЕия диссертации

бьши доложены Борисовой Е.А. на на)чI Iопрактических конференциях

межрогионального и всороссийского ypoBHlI . Борисова Е.А. отзывIмва и вежJIива к

своим пациентill\ il. Умеет создавать и поддерживать хорошую атмосферу в коллективе.

Все вышеизложенное позвоJIяет харiжтеризовать Борисову Е.А., как

сформировавшегося специалиста и наrшого исследоватеJuц достойного уrеной степени

кандидата медицинских наук.
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