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научного консультанта доктора медицинских наук, профессора 

Бориса Матвеевича Доронина на Ковалёву Елену Васильевну, ав

тора диссертационной работы на тему «Использование молеку

лярио-генетических технологий в оценке риска возникновения 

ишемическоrо инсульта и комплексных инструментальных подхо

дов в диагностике и лечении у пациентов Западно-Сибирского ре

пrоню> 

Ковалева Елена Васильевна в \989 г. закончила педиатрический факультет Новоси

бирского Государственного Медицинского Университета. В 2000 г. успешно защитила кан

дидатскую диссертацию по теме «Нарушения лимфогемоциркуляции в печени у больных с 

рассеянным склерозом». 

Ковалева Елена Васильевна работает научным сотрудником лаборатории персонали

зированной медицины Отдела Центр Новых Медицинских Технологий ФГБУН «Институт 

химической биологии и фундаментальной медицины» СО РАН. Елена Васильевна так же яв

ляется врачом с 25-тилетним стажем практической работы. Имеет специальности невролога, 

рефлексотерапевта. В сфере ее научных интересов находятся генетика ишемических инсуль

тов. технологии реабилитации. рефлсксотсрапия. 

Диссертация Ковалевой Елены Васильевны на тему «Использование молекулярио

генетических технологий в оценке риска возникновения ишемического инсульта и ком

плексных инструментальных подходов в диагностике и лечении у пациентов Западно

Сибирского региона» является результатом многолетнего труда. Создание Базы данных ДНК 

пациентов Западно-Сибирского региона было инициировано Еленой Васильевной, первые 

пробы стали отбирать в 2007 году. Е.В.Ковалева лично принимала участие в отборе пациен

тов, заборе проб, оформлении Базы данных и ее последующего ведения. Реабилитация нев

рологических пациентов является объектом пристального внимания Елены Васильевны в те

чение многих лет. Она принимала активное участие в разработке концепции универсального 

диагностического комплекса. его анробации и последующем клиническом использовании. 

Материалы, полученные с rюмощью этого комплекса. легли в основу практической части 

диссертационной работы. 

За время работы над диссертацией Елена Васильевна проявила себя добросовестным, 

целеустремленным. трудолюбивым и исполнительным научным сотрудником. Е.В. Ковалева 

зарекомендовала себя как способный ученый, хорошо ориентирующийся в избранной облас

ти. Работа в компьютерных сетях позволяет ей оставаться в курсе последних достижений 
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отечественной и зарубежной науки. Высокий уровень общей nодготовленности nозволяет 

nроводить зрелое обсуждение nолученных результатов. 

Еле�ш Васильевна удачно сочетает научно-исследовательскую работу с лечебной. Она 

талантливый организатор здравоохранения, руководит отделением взрослым отделением 

неврологии и реабилитации UHMT, проводит обучение врачей. Пользуется заслуженным ав

торитетом у администрации ИХБФМ СО РАН. Её отличает трудолюбие, упорство в дости

жении нели. хорошее знание литературы и широкий научный кругозор не только по теме 

;:tисссртании. Е:1ена Васи.1ьевна постоянно совершенствует свои знания и умения, регулярно 

nосещает курсы повышения квалификации, научные конференции и симnозиумы. В коллек

тиве nользуется заслуженным уважением. 

Учитывая все перечисленное, считаю, что Е.В. Ковалёва по своим научным качествам 

и подготовке соответствует уровню доктора наук и заслуживает искомой степени. 

Научный консультант: 

Заведующий кафедрой неврологии лечебного 

факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибнрскнй !'Осу

дарственный медицинский увиверситет» Ми

нистерства здравоохранения Российской Феде

рации 

доктор медtщинских наук, профессор 

Россия, Новосибирск, 630047, 

Сибирский федеральный округ, 

Телефон: +7(383) 236-73-73 

E-шail: b_doroniп@mail.гu 

Доронин Борис Матвеевич 


