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Минздрава России
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Гайсина Э.А. в 2009 году закончила Казанский государственный
медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2009 по
2010 год проходила интернатуру на кафедре хирургических болезней №1
ГБО ВПО КГМУ по специальности «хирургия». С 2010 по 2012 год
проходила ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» на
кафедре

кардиологии,

рентгенэндоваскулярной

и

сердечно-сосудистой

хирургии ГЪОУ ДПО КГМА. С 2011 года является соискателем кафедры
кардиологии, ангиологии и сердечно-сосудистой хирургии ГБОУ ДПО
КГМА. Является младшим научным сотрудником научного отдела при ГАУЗ
РКБ М3 РТ. С 2012 года по настоящее время - сердечно-сосудистый хирург
отделения сосудистой хирургии №1 ГАУЗ РКБ М3 РТ.
Основные

научные

и

практические

интересы

Э.А.

Гайсиной

направлены на изучение стено-окклюзионной патологии брахиоцефальных
артерий и разработку методов скрининга стенозов сонных артерий для
хирургической

профилактики

ОНМК.

Диссертантом

самостоятельно

выполнен скрининг гемодинамически значимых стенозов сонных артерий у
работников промышленного предприятия г. Казани. Анализ результатов
этого метода скрининга лег в основу подготовленной диссертационной
работы.
За время работы зарекомендовала себя высококвалифицированным
специалистом, владеющим техникой выполнения всех видов оперативных

вмешательств на магистральных сосудах, оказанием помощи пациентам с
тяжелой хронической и ургентной патологией. Научные наработки Э.А.
Гайсиной широко используются в работе отделения сосудистой хирургии
ГАУХ РКБ М3 РТ, учебной программе обучения специалистов* проходящих
переподготовку в ГБОУ ДПО КГМА.
Принимает активное участие в российских

и международных

симпозиумах и конференциях по актуальным вопросам сосудистой хирургии.
С 2011 года является соискателем кафедры кардиологии, ангиологии и
сердечно-сосудистой хирургии ГБОУ ДПО КГМА.
Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, коммуникабельна,
требовательна к себе, исполнительна. В отношении с окружающими
доброжелательна, отзывчива, корректна.

Научный руководитель:
Доцент

кафедры

рентгенэндоваскулярной

кардиологии,
и

сердечно

сосудистой хирургии ГБОУ ДПО «Казанская
государственная

медицинская

академия»

Минздрава России, доктор медицинских
наук

ГБОУ ДПО КГМА М3 РФ
Г.Казань, ул.Бутлерова, 36
Тел.(843) 267-61-51; KSMA@MI.RU

