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Дубякова Елена Юрьевна, 1979 года рождения, гражданка России, в
2004 году окончила Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского по специальности «Лечебное дело».
После окончания университета прошла обучение в интернатуре по
специальности «Хирургия», а далее профессиональную подготовку по
специальности «Эндоскопия».

С 2006 года работает врачом-эндоскопистом в ГУЗ «Саратовской
городской клинической больнице N26 им. академика В.Н. Кошелева», имеет
действительный сертификат специалиста по специальности «хирургия»,
«эндоскопия», высшую квалификационную категорию по эндоскопии. С
2014 г. по 2017 г. проходила обучение в аспирантуре на кафедре
хирургических болезней частного учреждения образовательной
организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»,

Опыт работы Дубяковой Б.Ю. в эндоскопическом отделении
хирургического стационара свидетельствует о сформировавшемся
клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере проявилось при
оформлении научной работы.

За время обучения в аспирантуре на кафедре хирургических
болезней Дубякова Е.Ю. проявила себя как эрудированный, грамотный
специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень,
стремящийся, прежде всего, облегчить страдания больных и сделать
диагностические и лечебные манипуляции не только эффективными, но и
как можно менее инвазивными. Соискателем изучено значительное число
отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертации, собран и
проанализирован большой по объему первичный материал. Дубякова Е.Ю.
ведет активную научно-исследовательскую работу с опубликованием
результатов исследований в научной печати. Неоднократно выступала на
научно-практических конференциях в городе Саратове, Йошкар-Оле. Она
освоила методы хирургического лечения больных панкреонекрозом и
подготовила кандидатскую диссертацию на тему: «Коррекция синдрома
кишечной недостаточности в комплексном лечении больных
панкреонекрозом», принимала активное участие в лечении больных в ходе
исследования, эндоскопические манипуляции выполнены соискателем
самостоятельно. В работе для Дубяковой Б.Ю. характерны трудолюбие,
пунктуальность, тщательность в
корректность в выводах. Дубякова
коллектива кафедры и стационара.

методологических подходах и
Б.Ю. активно участвует в жизни
Характерные для неё вежливость,



добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам,
внимательность к пациентам позволили заслужить уважение всего
коллектива. Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что
Дубякова Елена Юрьсвна достойна присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия.
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