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Симакова Елена Леонидовна с отличием окончила лечебный факультет 
Башкирского государственного медицинского университета в 2003году. 
2003-2004гг. - прошла годичную интернатуру в должности врача-интерна 
акушерского обсервационного отделения МУЗ « Клиническая больница №1» 
г. Стерлитамака. С 2004г. по настоящее время работает в должности врача 
акушера-гинеколога гинекологического отделения МУЗ « Клиническая 
больница №1» г. Стерлитамака. В 2010-2011гг. прошла годичную 
интернатуру по специальности «Онкология» на базе кафедры онкологии с 
курсом патологической анатомии. С 2013г. по 2017г. являлась аспирантом 
заочной формы обучения кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России.

Елена Леонидовна является высококвалифицированным специалистом 
в области гинекологии, владеет современными методиками диагностики и 
лечения гинекологических и онкогинекологических заболеваний. Врач 
акушер-гинеколог I квалификационной категории, оказывает плановую и 
экстренную медицинскую помощь гинекологическим больным, ведет 
консультативный прием, принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, выступает с докладами на конгрессах и форумах, регулярно 
посещает специализированные мастер-классы и семинары, курсы 
усовершенствования.

Научная работа Симаковой Елены Леонидовны выполнена по 
основному научному направлению кафедры акушерства и гинекологии №1 
ФГБОУ ВО БГМУ: улучшение результатов лечения пациенток, страдающих 
дистрофическими заболеваниями вульвы. Самостоятельно, серьезно и



кропотливо провела научное исследование, освоила методы диагностики и 
лечения заболеваний вульвы. Самостоятельно детально обследовала и 
пролечила всех пациенток и провела тщательный анализ полученных 
результатов. Разработала алгоритм ведения пациенток, страдающих 
лейкоплакией вульвы. Результаты исследований опубликованы в научных 
журналах, доложены на всероссийских и международных конференциях и 
конгрессах.

Елена Леонидовна зарекомендовала себя как инициативный, 
добросовестный и ответственный работник. Пользуется уважением 
пациентов, коллег и сотрудников кафедры. Отзыв дан для предоставления в 
диссертационный совет Д 208.006.06. при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Башкирский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
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