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докторской диссертации Проценко Елены Васильевны, выполненной на тему 

«Морфогенез вентрикулярной герминативной зоны и неокортекса у живо - и 

мертворожденных при гидроцефалии», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.02 -

патологическая анатомия

Проценко Елена Васильевна, 1965 года рождения, после окончания в 

1989 году педиатрического факультета Ивановского государственного 

медицинского института прошла обучение в интернатуре по специальности 

педиатрия на базе детской поликлиники № 6 г. Иваново.

В 1990 г. Проценко Е.В. принята на работу в «Ивановский научно- 

исследовательский институт материнства и детства» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в лабораторию патоморфологии и 

электронной микроскопии на должность младшего научного сотрудника. На 

протяжении шести лет изучала морфологическую и функциональную 

зрелость у новорожденных с экстремально низкой массой тела, в рамках 

которой была запланирована кандидатская диссертация. В 1997 году после 

успешной защиты диссертационной работы на тему «Диагностика зрелости 

плодов и новорожденных с экстремально низкой массой тела в зависимости 

от характера течения беременности» по специальностям 14.00.15- 

патологическая анатомия и 14.00.9- педиатрия, переведена на должность 

научного сотрудника. Научную работу в НИИ успешно совмещала с 

преподаванием на кафедре патологической анатомии ГОУ ВПО «Ивановская 

государственная медицинская академия». При этом зарекомендовала себя 

как способный педагог, использующий современные методы обучения в 

высшей школе и. преподающий студентам сложные вопросы специальности 

на высоком методическом уровне. За период работы в практическом 

здравоохранении Проценко Е.В. выросла от начинающего врача-



патологоанатома до квалифицированного патолога, имеющего высшую 

квалификационную категорию.

Основными проблемами научной деятельности к.м.н. Проценко Е.В. 

являлись вопросы пренатальной патологии человека и, прежде всего, ЦНС в 

антенатальном периоде у плодов и постнатально у новорожденных, 

результаты которой опубликованы в 141 печатных работах. Проценко Е.В. 

является соавтором монографии «Морфология плодов и новорожденных с 

экстремально низкой массой тела». Приобретенный научный, практический и 

педагогический опыт работы в патологической анатомии способствовал 

формированию у Проценко Е.В. клинического и научного мышления, 

которые в полной мере реализовались при планировании, выполнении и 

оформлении научных исследований по гидроцефалии новорожденных. 

Полученные результаты, оформлены в виде докторской диссертации 

«Морфогенез вентрикулярной герминативной зоны и неокортекса живо - и 

мертворожденных при гидроцефалии» по специальности 14.03.02 -

патологическая анатомия, работа над которой завершена в 2015 году.

При работе над докторской диссертацией Проценко Елена Васильевна 

проявила такие качества исследователя, как трудолюбие, умение 

аргументировать и отстаивать свое мнение, настойчивость при достижении 

цели и способность самостоятельно решать актуальные научные проблемы. 

Отношение к научным исследованиям отличалось корректностью, 

объективным подходом. Результаты научного исследования представлены в 

42 печатных работах, из которых 12 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

для публикаций научных результатов диссертации. Имеет четыре патента на 

изобретения (№ 2344839 от 27.01.2009, 2422086 от 27.06.2011, №2422805 от 

27.07.2011, №2432574 от 27.10.2011) и три усовершенствованные

медицинские технологии (УМТ ФС №2008/069 от 23.01.2008, №2009/404 от 

17.12.2009, № .2011/291 от 26.09.2011). Результаты диссертационного 

исследования многократно (16) доложены на отечественных и 

международных научных конференциях, съездах, форумах и конгрессах.



За период работы в лаборатории патоморфологии и ЭМ Проценко Е.В. 

зарекомендовала себя грамотными и квалифицированным патологом, 

творческим научным работником, способным достигать цели и решать 

поставленные перед ней задачи. Проценко Е.В. пользуется заслуженным 

уважением студентов, врачей института и коллег по работе за такие качества 

как вежливость, доброжелательность, честность. Имеет благодарности и 

грамоты за успехи в профессиональной деятельности.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что 

Проценко Елена Васильевна достойна присвоения ей ученой степени доктора 

медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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