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50-летие Елены Борисовны Ольховой

23 марта 2012 г. доктору медицинских
наук, профессору Елене Борисовне Ольховой исполнилось 50 лет.
Елена Борисовна Ольхова в 1985 г.
с отличием окончила педиатрический
факультет 2 Московского ордена Ленина Государственного медицинского
института (2 МОЛГМИ), после чего
обучалась в ординатуре по детской хирургии на базе Московской детской
клинической больницы № 13 им. Н. Ф.
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Филатова, где в дальнейшем работала
в качестве врача приемного отделения
экстренной хирургической помощи.
С 1989 г. — научный сотрудник академгруппы академика Ю. Ф. Исакова, с
1993 г. — ассистент кафедры детской хирургии 2 МОЛГМИ. В 1990 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Послеоперационная инфекция в хирургии
новорожденных». С 1997 г. работает
в качестве врача, а с 2002 г. — заведует
отделением ультразвуковой диагностики в Детской городской клинической
больнице Св. Владимира г. Москвы.
В 2000 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Ультразвуковая диагностика острой и хронической почечной
недостаточности у детей».
С 2004 г. Елена Борисовна Ольхова
совмещает
лечебно-диагностическую
работу с учебно-педагогической деятельностью, работая по совместительству на кафедре лучевой диагностики
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Минздравсоцразвития России в должности профессора.
Научная работа Елены Борисовны
Ольховой в настоящее время посвящена ультразвуковой диагностике заболеРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 2 2012

ваний детского возраста, приоритетное
направление отдается неотложным состояниям, хирургическим заболеваниям и патологии неонатального периода. Елена Борисовна Ольхова активно
участвует в научно-исследовательской
работе кафедры, внедряет результаты своей работы в учебный и лечебнодиагностический процессы. Она является автором и соавтором многочисленных
научных статей, учебно-методических
пособий, монографий.
За последние 5 лет (2007–2011 г.г.)
Еленой Борисовной Ольховой опубликовано 79 научных публикаций, сделано
56 докладов на различных конференциях
и съездах врачей лучевой диагностики.
Елена Борисовна Ольхова — сформировавшийся ученый, способный самостоятельно разрабатывать и решать научные проблемы лучевой диагностики
и смежных дисциплин. Она является
научным руководителем 1 защищенной
докторской диссертации, 7 защищенных
кандидатских диссертаций и 2-х выполняемых диссертационных работ. Постоянно повышает собственный профессиональный уровень. Активно участвует,
выступает с докладами на различных
отечественных и зарубежных съездах,

конференциях, симпозиумах лучевых
диагностов, педиатров, детских хирургов и неонатологов.
Педагогическая деятельность профессора Елены Борисовны Ольховой
характеризуется высоким профессиональным уровнем. Ею подготовлены
различные учебно-методические пособия для врачей как в виде печатных изданий, так и в электронном формате.
Елена Борисовна Ольхова — опытный, квалифицированный врач, имеет
высшую врачебную категорию по специальности «Ультразвуковая диагностика», выполняет большой объем консультативной работы.
Профессор Елена Борисовна Ольхова
является сопредседателем секции Лучевой диагностики в педиатрии в Московском объединении медицинских радиологов. Входит в состав редакционного
совета журнала «Радиология — практика». В 2009 г. Елене Борисовне Ольховой присвоено ученое звание «профессор» по кафедре лучевой диагностики.
В 2011 г. Елена Борисовна Ольхова удостоена премии Правительства Российской Федерации в области образования
за цикл трудов: «Лучевая диагностика
социально значимых заболеваний».

Уважаемая Елена Борисовна!
Редакционная коллегия журнала «Радиология — практика»,
сотрудники кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологический университет»
Минздравсоцразвития России
поздравляют Вас с 50-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья, дальнейших успехов
в профессиональной и научной деятельности!
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