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Колобанов Андрей Александрович, родился в 1981 году в Ярославской 
области в г. Ярославле. По окончании средней специальной школы №4 
города Ярославля, в 1998 году поступил на лечебный факультет Ярославской 
государственной медицинской академии. После окончания медицинской 
академии в 2004-2005 годах прошел интернатуру по специальности 
«хирургия» на кафедре госпитальной хирургии. С 2005 по 2007 годы на той 
же кафедре проходил обучение в клинической ординатуре. После окончания 
ординатуры, с 2006 по 2007 годы работал врачом-хирургом во взрослой 
поликлинике городской больницы №2 города Ярославля. С 2007 года и по 
настоящее время работает в приемном отделении Дорожной клинической 
больнице на станции Ярославль, сначала врачом-хирургом, а с 2008 года 
заведующим приемным отделением. С 2012 года после прохождения 
специализации по ультразвуковой диагностике является еще и сотрудником 
отделения ультразвуковой диагностики того же лечебного учреждения. 

С октября 2017 года Колобанов Андрей Александрович работает 
ассистентом кафедры хирургических болезней Ярославского 
государственного медицинского университета. 

С 2014 года, заинтересовавшись проблемой первичного 
гиперпаратиреоза Андрей Александрович стал активно собирать материал 
для диссертационного исследования. В 2017 году, после проведенного 
анализа наработанного материала, была утверждена тема диссертационного 
исследования. 

В настоящее время, диссертационное исследование на тему: 
«Хирургическая тактика при первичном гиперпаратиреозе» выполнено и 
представлено на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17 - хирургия. Тема исследования является актуальной, 
посвящена важному вопросу эндокринной хирургии - улучшению 
прогнозирования результатов хирургического лечения первичного 
гиперпаратиреоза. 

Результаты диссертации внедрены в работу хирургического отделения 
и эндокринологического центра на базе « НУЗ Дорожная клиническая 
больница на станции Ярославль ОАО «РЖД». Результаты исследования 
используются при проведении учебного процесса со студентами IV и V 



курсов лечебного и педиатрического факультетов, интернами и 
клиническими ординаторами Ярославского государственного медицинского 
университета. 

Колобанов А.А. является квалифицированным врачом хирургом и 
врачом ультразвуковой диагностики, который владеет современными 
методами диагностики и лечения хирургических заболеваний. Он постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, знакомясь с мировой 
медицинской литературой и участвуя в научно-практических конференциях. 

Колобанов А.А. отличается дисциплинированностью, настойчивостью 
и научным подходом в достижении поставленных целей. Пользуется 
заслуженным авторитетом у коллег и пациентов. 

А.А. Колобанов успешно сдал экзамены по кандидатскому минимуму. 
На этапе апробации на совместном заседании кафедр хирургического 
профиля Ярославского государственного медицинского университета, 
диссертационное исследование Андрея Александровича было рекомендовано 
к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 
диссертационном совете по специальности 14.01.17 - хирургия. 
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