
отзыв
заведующего кафедрой общей хирургии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессора Александра Анатольевича Глухова - научного 

руководителя диссертационной работы Бражник Елены Анатольевны 
на тему «Применение дерината и титана глицеросольвата 

аквакомплекса в комплексном лечении больных осложнёнными 
формами рожистого воспаления», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.17 -  хирургия.

Бражник Елена Анатольевна, 1988 года рождения, с отличием окончила 

лечебный факультет ВГМА им. Н.Н. Бурденко в 2011 году. Получила 

послевузовское образование по специальности «хирургия» в интернатуре на 

кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России. В период с 2013 по 2017 годы обучалась в заочной аспирантуре по 

специальности 14.01.17 -  хирургия на кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

Е.А. Бражник зарекомендовала себя, как дисциплинированная, 

старательная, трудолюбивая, целеустремленная аспирантка, добросовестно и 

ответственно относящаяся к выполнению работы. Овладела всеми 

необходимыми навыками и умениями по выполнению научно- 

исследовательской и лечебной работы. Неоднократно успешно выступала с 

докладами на научно-практических региональных и российских 

конференциях. В 2015 году Е.А. Бражник стала победителем конкурса по 

программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К).

Активно участвует в работе кафедры, ладеет формами и методами 

активного обучения, использует групповую и индивидуальную работу со 

студентами. Материал излагает научно, доступно, последовательно. На 

практических занятиях поддерживает дисциплину и благоприятную 

психологическую обстановку.



Е.А. Бражник выполнила диссертационную работу на тему «Применение 

дерината и титана глицеросольвата аквакомплекса в комплексном лечении 

больных осложнёнными формами рожистого воспаления», по специальности 

14.01 Л 7 - хирургия. Основные результаты диссертационной работы изложены 

в 10 работах, из них 4 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований, и 1 статья в журнале, 

индексируемом в наукометрической базе SCOPUS. В процессе выполнения 

диссертационной работы Е.А. Бражник получен патент на изобретение 

№ 2546039 от 27.02.2015 г. и удостоверения на 2 рационализаторских 

предложения.

Отзыв составлен для представления в диссертационный совет Д 208.084.04 

при ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в связи с защитой кандидатской 

диссертации.
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