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научного консультанта доктора медицинских наук, профессора Б. А. Минько на 

соискателя ученой степени кандидата медицинских наук Рыбникову Елену Ивановну

Е.И. Рыбникова в 1989году закончила лечебный факультет Воронежского 
Государственного медицинского университета им. Н.Н Бурденко.

Ассистент кафедры инструментальных методов диагностики института 
последипломного медицинского образования на базе Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. С 2013года заведующая отделением 
функциональной и ультразвуковой диагностики Воронежского областного 
клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Являясь руководителем 
лечебного подразделения, находится в постоянном контакте с больными, и в силу 
специфики деятельности, в течение последних лет по существу является ведущим 
специалистом по вопросам профилактики, выявления и лечения больных спидом. В 
период с 2005 по 2012годы активно участвовала в проведении диспансерных осмотров 
работающего населения города Воронежа и Воронежской области. По результатам 
данных значительного количества лично проведенных массовых обследований женщин 
в различных учреждениях Е.И. Рыбниковой была выполнена научно-исследовательская 
работа по оптимизации проведения диспансерных осмотров направленная на раннее 
выявление рака молочных желез у лиц с бессимптомным течением заболевания. В 
процессе работы проанализированы анамнестические данные, результаты обследования 
врачом маммологом, а также рентгенологического и ультразвукового методов 
диагностики.

Е.И. Рыбникова врач с высшей квалификационной категорией по 
функциональной диагностике и ультразвуковой диагностике, владеет методами 
современной цифровой рентгенологической визуализации молочных желез, что 
позволяет ей участвовать в обсуждениях больных и определении окончательных 
заключений по диагнозу.

Владеет статистическими методиками обработки медицинских данных, обладает 
пользовательскими навыками при работе с большинством компьютерных программ, 
владеет английским и французским языками.
Высокий профессионализм во врачебной деятельности у Е.И. Рыбниковой сочетается с 
ответственностью, целеустремленностью, исполнительностью и аккуратностью в 
работе.
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