
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

26ЖМ<? 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
22.02.2018 № 1052/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3023.* 
«Медицинские науки»» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
22.02.2018 № 1052/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3023.* «Медицинские науки»» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» (http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-wsshego-
obrazovaniva-vvt>usknogo-kursa-2018-goda.htmD не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 19.02.2018 г. № 06/80-04-2, РК от 05.06.2018 № 
(J6780-49. / /|/ П 

Проректор по учебно-методической работе / j J jj Ц/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
>ра по учебно-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся по основной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3023.* 

«Медицинские науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

1 Абдуалимов 
Тимур Пулатович 

Многолетняя динамика метаболизма 
и морфофункциональных изменений 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем у профессиональных 
футболистов 

Обрезан Андрей Григорьевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра госпитальной 
терапии 

Середа Виталий Петрович, доктор 
медицинских наук, доцент, заведующий 
стационаром, Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный 
медицинский центр «СОГАЗ» 

2 Басанцова 
Наталия 
Юрьевна 

Цереброкардиальные и 
цереброренальные взаимосвязи у 
больных с ОНМК на фоне 
метаболического синдрома 

Шишкин Александр 
Николаевич, доктор 
медицинских наук, профессор, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
факультетской терапии 

Каюков Иван Глебович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

3 Брагилев Сергей 
Вадимович 

Разработка, внедрение и 
комплексное использование при 
реконструктивной 
риносептопластике опорных 
аутотрансплантатов и белково-

Накатис Яков Александрович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 

Александров Алексей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, доцент, Отдел 
оториноларингологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



тромбоцитарно-хрящевой мембраны оториноларингологии и 
офтальмологии 

образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

4 Глузман Марк 
Игоревич 

Оценка эффективности 
хирургического метода в 
комплексном лечении 
гастроинтестинальных стромальных 
опухолей 

Кащенко Виктор Анатольевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
факультетской хирургии 

Акимов Владимир Павлович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра хирургии 
им. Н.Д.Монастырского, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

5 Даниелян Роза 
Мартуновна 

Влияние хирургического лечения 
бесплодия у женщин с синдромом 
поликистозных яичников на 
результативность 
экстракорпорального 
оплодотворения 

Гзгзян Александр Мкртичевич, 
доктор медицинских наук, 
доцент, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 

Русина Елена Ивановна, доктор 
медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, Отделение гинекологии с 
оперативным блоком, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О.Отта» 

6 Дроздов 
Александр 
Андреевич 

Значение магнитно-резонансной 
томографии в диагностике 
поражений головного мозга у 
пациентов со СПИДом 

Черемисин Владимир 
Максимович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
онкологии 

Поздняков Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
медицинской биофизики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 



медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

7 Иванов Антон 
Олегович 

Клиническая оценка факторов риска 
у больных с кардиоренальным 
синдромом 

Шишкин Александр 
Николаевич, доктор 
медицинских наук, профессор, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
факультетской терапии 

Каюков Иван Глебович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

8 Катаева Мария 
Валерьевна 

Лучевые методы диагностики ВГИТ, 
расположенных в заднем отрезке 
глазного яблока 

Николаенко Вадим Петрович, 
доктор медицинских наук, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
оториноларингологии и 
офтальмологии 

Бржеский Владимир Всеволодович, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
офтальмологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

9 Кушнирук 
Евгения 
Константиновна 

Оценка клинико-биологических 
особенностей HER 2 положительных 
опухолей 

Орлова Рашида Вахидовна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра онкологии 

Топузов Эльдар Эскендерович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
госпитальной хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 



Российской Федерации 

10 Никифорова 
Юлия Сергеевна 

Роль гормональных нарушений в 
патогенезе депрессии при 
шизофрении 

Петрова Наталия Николаевна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра психиатрии и 
наркологии 

Мазо Г алина Элевна, доктор медицинских 
наук, руководитель группы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

11 Объедкова 
Ксения 
Владимировна 

Эффективность программ ЭКО у 
женщин со «слабым» ответом 
яичников на стимуляцию 
гонадотропинами 

Гзгзян Александр Мкртичевич, 
доктор медицинских наук, 
доцент, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 

Русина Елена Ивановна, доктор 
медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, Отделение гинекологии с 
оперативным блоком, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О.Отта» 

12 Павлович 
Драгана 

Особенности феррокинетики и 
железодефицитной анемии у 
больных пожилого и старческого 
возраста в зависимости от наличия и 
выраженности сердечной 
недостаточности и хронической 
болезни почек 

Щербак Сергей Григорьевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
последипломного медицинского 
образования 

Тыренко Вадим Витальевич, доктор 
медицинских наук, профессор, начальник 
кафедры, Кафедра факультетской терапии, 
Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-

медицинская академия имени 

С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации 

13 Попова Галина 
Павловна 

Использование фотодинамической 
реакции в составе комплексной 
терапии хронического воспаления 
околоносовых пазух 

Накатис Яков Александрович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
оториноларингологии и 

Лавренова Г алина Владимировна, доктор 
медицинских наук, профессор, Отдел 
оториноларингологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-



офтальмологии Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

14 Пчеловодова 
Ксения 
Александровна 

Психические расстройства и 
личностно-психологические 
характеристики у женщин с 
бесплодием при лечении ЭКО 

Петрова Наталия Николаевна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра психиатрии и 
наркологии 

Мазо Г алина Элевна, доктор медицинских 
наук, руководитель группы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

15 Семиголовский 
Савва Никитович 

Тромботические осложнения 
гепарининдуцированной 
тромбоцитопении у хирургических 
больных 

Кащенко Виктор Анатольевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
факультетской хирургии 

Акимов Владимир Павлович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра хирургии 
им. Н.Д.Монастырского, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

16 Соколова 
Екатерина 
Ивановна 

Оценка возможностей оптимизации 
лечения на основе клинико-
морфологических особенностей 
карцином, ассоциированных с 
мутацией гена NUT 

Орлова Рашида Вахидовна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра онкологии 

Проценко Светлана Анатольевна, доктор 
медицинских наук, заведующий 
отделением, Отделение химиотерапии 
инновационных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н.Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 



17 Чернышева 
Дарья Юрьевна 

Повышение эффективности 
эндоскопического устранения 
непротяженных стриктур 
мочеточников 

Попов Сергей Валерьевич, 
доктор медицинских наук, 
доцент выполняющий лечебную 
работу, Кафедра госпитальной 
хирургии 

Протащак Владимир Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра урологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-
медицинская академия имени 

С.М.Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации 


