
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

О соискателе ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14,01.12- онкология, 14.01.17- хирургия 

к.м.н. Борискова М.Е.

Борискова Марина Евгеньевна доцент кафедры хирургии общей с 

клиникой, заведующая онкологическим отделением № 3 (хирургической 

эндокринологии) Первого Санкт-Петербургского медицинского университета 

имени академика Павлова.

Борискова М.Е. в 1996 года окончила лечебный факультет Санкт- 

Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. 

Павлова. С 1996 по 2001 года прошла обучение в интернатуре и клинической 

ординатуре на кафедре общей хирургии. В 2003 году защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности хирургия на тему “Результаты клинико

лабораторных исследований в прогнозе и выборе метода лечения 

гастродуоденальных осложнений у больных после трансплантации почки”. В 

2004 - 2014 годах работала ассистентом кафедры общей хирургии, где 

сочетала преподавательскую деятельность с лечебной. С 2014 года Марина 

Евгеньевна Борискова возглавляет онкологическое отделение № 3,

занимающееся проблемами хирургической эндокринологии (в том числе, 

лечением высокодифференцированного рака щитовидной железы).

Работа над докторской диссертацией, посвященной проблемам 

диагностики и лечения пациентов с высокодифференцированным раком 

щитовидной железы, была начата в 2007 году. В процессе работы над 

диссертацией Борискова М.Е. изучила большой объем литературных 

источников, большинство из которых опубликованы за последние 10 лет. 

Хорошая профессиональная подготовка в сочетании с владением английским 

языком, стали прочным фундаментом для проведения исследовательской 

работы. Подавляющее большинство пациентов, вошедших в



диссертационное исследование, оперировано Мариной Евгеньевной лично. 

Анализ полученных результатов, статистическая обработка данных 

выполнялась ей самостоятельно.

Борискова М.Е. является квалифицированным специалистом, 

организатором работы отделения хирургической эндокринологии первого 

Санкт-Петербургского медицинского университета им акад. И.П. Павлова. 

Совмещая практическую деятельность с заведованием отделения и научную 

нагрузку заслужила уважение трудового коллектива. Требовательна к 

коллегам, имеет широкий кругозор, разносторонние знания и интересы,

Борискова М.Е. обладает чрезвычайной работоспособностью, 

способностью сгенерировать идеи, добиваться их решения, а также 

проводить глубокий анализ полученных данных.

Объем выполненной работы, научно-практическая значимость 

полученных результатов позволяет считать Борискова Марину Евгеньевну 

достойным соискателем ученой степени доктора медицинских наук.
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