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Портнова Екатерина Валерьяновна, 1973 года рождения, окончила 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского университета 

в 1997 году. Проходила интернатуру в МСЧ-3 г. Самары, по специальности 

терапия с 1997 по 1998 год. Первичная специализация по кардиологии 

пройдена в Самарском областном кардиологическом диспансере в 2004 году, 

получен сертификат врача - кардиолога. Очередной цикл обучения прошла в 

2014 году на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Квалификационная категория высшая по специальности 

«Кардиология» присвоена 02.04.2015 года.  

С 01 сентября 2011 года по 31 августа 2015 года проходила обучение в 

заочной аспирантуре на кафедре внутренних болезней государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  



В настоящее время работает врачом - кардиологом в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер». 

Портнова  Екатерина Валерьяновна является автором 13 опубликованных 

работ, из них 13 – по теме диссертации,  5 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России. Впервые Портновой Екатериной Валерьяновной 

были разработаны математическая модель и компьютерная программа 

скрининга когнитивных нарушений у больных гипертонической болезнью. 

Получено свидетельство о регистрации программы ЭВМ «Оценка когнитивных 

функций пациентов трудоспособного возраста, страдающих гипертонической 

болезнью» № 2015616453 от 10.06.2015 года, удостоверение на 

рационализаторское предложение «Краткий способ оценки нарушения 

когнитивной функции у терапевтических больных на амбулаторном приѐме» 

№274 от 30.10.13 года. 

При выполнении диссертационного исследования Портнова Екатерина 

Валерьяновна показала умение работать с отечественной и иностранной 

литературой, анализировать полученные результаты, делать научные выводы. А 

также проявила себя целеустремленным научным работником, способным 

решать поставленные задачи.  

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

        Портнова Екатерина Валерьяновна на должном учебно-методическом 

уровне проводила практические занятия со студентами на кафедре внутренних 

болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

        Портнова Екатерина Валерьяновна активно занимается лечебной работой в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер». 



        Портнова Екатерина Валерьяновна обладает широким запасом 

теоретических и практических знаний по своей специальности, использует в 

работе современные достижения медицины. Знакома с новыми актуальными 

материалами научной литературы и содержанием периодических медицинских 

изданий по кардиологии. За время работы зарекомендовала себя теоретически 

грамотным педагогом, высококвалифицированным клиницистом, 

пользующимся авторитетом и уважением у коллег по работе, студентов и 

врачей практического здравоохранения. Пунктуальна, добросовестна, умна, 

неконфликтна. 

 

Научный руководитель 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Самарский государственный  

медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, 

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 89; 

телефон (рабочий)+7(846)276 35 14; 

адрес электронной почты kafedravb@yandex.ru; 

Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, 

профессор          Крюков Николай Николаевич 

 

 

      

 


