отзыв
научного руководителя, доктора медицинских наук, профессора
Хагькова И.Е. о диссертанте Черноусовой Е.А., предоставляющей
диссертационную работу «Комплексное лечение больных с острыми
гастродуоденальными язвенными кровотечениями» на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук
но специальности 14.01.17 — «хирургия»

Черноусова
Государственного

Евгения

Анатольевна

бюджетного

окончила

образовательного

лечебный
учреждения

факультет
высшего

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2003
году по специальности Лечебное дело. С 01.09.2003 г. проходила обучение в
клинической

интернатуре

на

кафедре

хирургических

болезней

№2

Ростовского государственного медицинского университета. С 01.03.1007 г.
по 28.02.2009 г. обучалась в клинической ординатуре в ГБУЗ

Научно-

исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С
01.12.2010 г. по 30.11.2013 г. являлась аспирантом кафедры факультетской
хирургии № 2 МЕМСУ им. А.И. Евдокимова. С 2007 года по настоящее время
работает хирургом в соматопсихиатрическом отделении для хирургических
больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В

период

написания

диссертации

с 2010

по 2013

гг. являлась

аспирантом кафедры факультетской хирургии № 2 ЕБОУ В П О М Г М С У им.
А.И. Евдокимова Минздрава России.
За период подготовки в очной аспирантуре Черноусова Е.А. проявила
себя как высококвалифицированный специалист, владеющий знаниями и
хирургическими
диагностики

и

навыками,
лечения

современными

хирургических

методами

заболеваний.

отличается организованностью, дисциплинированностью,

профилактики,
Черноусова

Е.А.

внимательностью

по отношению к пациентам, коммуникабельностью, заслуженно пользуется
уважением коллег и доверием пациентов.
Постоянное совершенствование знаний, знакомство с отечественной и
зарубежной

научной

литературой

целеустремленность,
Черноусову

по

трудолюбие

Евгению

и

Анатольевну

специальности,
настойчивость

как

активность,
характеризуют

перспективного

научного

исследователя. Она провела большую работу, посвященную
результатов

лечения

кровотечениями,

с

больных
глубоким

с

острыми

научным

и

улучшению

гастродуоденальными

статистическим

анализом

полученных данных, что позволило оформить ее в виде диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.

Зав. кафедрой факультетской хирургии № 2
ГБОУ ВПО « М Е М С У им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1
www.msmsii.ru
д.м.н., профессор
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Хатьков И.Е.

(14.01. 17 - «хирургия»)
Подпись д.м.н., профессора Хатькова И.Е. заверяю
Ученый секретарь Ученого совета
ЕБОУ В П О « М Г М С У им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России,

Васюк Ю.А.

