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MMMS 
ПРИКАЗ 

| | Об утверждении тем ВКР, научных руководителей, 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| j аспирантуры (шифр МК.3023.2016) 

Во исполнение требований п. 3 приказа первого проректора по учебной и 
методической работе от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ аспирантов СПбГУ в 2019 году» и на основании п. 55.1.9 
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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), 
научных руководителей, рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе аспирантуры МК.3023.2016 «Медицинские науки» по направлению 
подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 
32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 34.02.01 
Сестринское дело № 06/30-03-1 от 21.01.2019. 

Начальник Управления ,, —, 
образовательных программ / М.А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
Начальника Управления образовательных,программ 

отЖСЁШиЙ № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, рецензентов обучающихся 

по основной образовательной программе аспирантуры МК.3023.2016 «Медицинские науки» 
по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Авдошин Иван 
Валентинович 

Принципы лечения 
пациентов с 
некротизирующей 
инфекцией мягких 
тканей в условиях 
гнойно-септического 
отделения 
многопрофильной 
больницы. 

Бубнова Наталья 
Алексеевна, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры общей 
хирургии 

Протасов Андрей Анатольевич, доктор 
медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
общей хирургии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2 Ашенбреннер Юлия 
Владимировна 

Факторы, влияющие на 
качество ремиссии при 
биполярном 
аффективном 
расстройстве. 

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

Иванов Михаил Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, руководитель 
отделения, Отделение биологической терапии 
психически больных, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии 

и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

3 Байрамова Нурана 
Назим кызы 

Клинические и 
морфологические 
особенности 

Протасова Анна 
Эдуардовна, доктор 
медицинских наук, 

Винокуров Владимир Леонидович, доктор 
медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное 



эндометриоз-

ассоциированных 

опухолей яичника. 

профессор выполняющий 

лечебную работу, 

Кафедры онкологии 

бюджетное учреждение «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий 

имени академика A.M. Гранова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4 Белов Дмитрий 

Федорович 

Влияние гипотензивных 

операций на длину 

передне-задней оси 

глаза. 

Николаенко Вадим 

Петрович, доктор 

медицинских наук, 

профессор, 

выполняющий лечебную 

работу, Кафедры 

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 

5 Гвоздецкий Антон 

Николаевич 

Особенности 

когнитивного 

функционирования при 

различных типах 

ремиссии рекуррентной 

депрессии. 

Петрова Наталия 

Николаевна, доктор 

медицинских наук, 

профессор, профессор 

выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
психиатрии и наркологии 

Иванов Михаил Владимирович, доктор 

медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения, Отделение биологической терапии 

психически больных, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии 

и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

6 Ковалевский Владимир 

Андреевич 

Сонографические и 

функциональные 

особенности 

щитовидной железы у 
больных с хронической 
болезнью почек 5 

стадии. 

Шишкин Александр 

Николаевич, доктор 

медицинских наук, 

профессор, профессор 

выполняющий лечебную 

работу, Кафедры 

факультетской терапии 

Каюков Иван Глебович, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория 

клинической физиологии почек, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

7 Коваленко Александр 

Игоревич 

Клинико-

функциональные 

результаты 

Пищик Вадим 

Григорьевич, доктор 

медицинских наук, 

Елькин Алексей Владимирович, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра фтизиопульмонологии и 



видеоторакоскопических 
сегментэктомий. 

профессор выполняющий 
лечебную работу, 
Кафедры госпитальной 
хирургии 

торакальной хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

8 Крутько Денис 
Михайлович 

Применение 
биоимпедансметрии в 
оценке прогноза 
больных с хронической 
болезнью почек, 
получающих лечение 
программным 
гемодиализом. 

Мазуренко Сергей 
Олегович, доктор 
медицинских наук, 
доцент, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
пропедевтики 
внутренних болезней 

Кучер Анатолий Г ригорьевич, доктор медицинских 
наук, профессор, профессор, Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

9 Маменко Игорь 
Сергеевич 

Возможности 
конфокальной лазерной 
эндомикроскопии в 
дифференциальной 
диагностике туберкулеза 
и других 
диссеминированных 
процессов в легких. 

Яблонский Петр 
Казимирович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
госпитальной хирургии 

Акопов Андрей Леонидович, доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель отдела, НИИ 
хирургии и неотложной медицины, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

10 Меркулова Александра 
Игоревна 

Применение андрогенов 
для оптимизации 
лечения в программах 
экстракорпорального 
оплодотворения у 
пациенток с 
прогнозируемым 
«слабым» ответом 

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

Калугина Алла Станиславовна, доктор медицинских 
наук, заместитель главного врача, Общество с 
ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР» 



яичников на 
стимуляцию. 

11 Поживил Александра 
Сергеевна 

Г нойно-воспалительные 
заболевания головного 
мозга у детей. 

Щербук Александр 
Юрьевич, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 

нейрохирургии и 
неврологии 

Иова Александр Сергеевич, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий лабораторией, 
Научно-исследовательская лаборатория 
"Инновационные технологии медицинской 
навигации", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

12 Скороход Ксения 
Владимировна 

Особенности влияния 
ингаляционных 
анестетиков на функцию 
печени при 
хирургическом лечении 
больных туберкулёзом 
легких после 
длительной 
полихимиотерапии. 

Волчков Владимир 
Анатольевич, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедры 
анестезиологии и 
реаниматологии 

Щеголев Алексей Валерианович, доктор 
медицинских наук, профессор, начальник кафедры, 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации 

13 Щукин Виктор 
Леонидович 

Сравнительная оценка 
fusion-биопсии и 
стандартной 
мультифокальной 
биопсии под контролем 
УЗИ в диагностике рака 

предстательной железы. 

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

хирургии 

Фадеев Владимир Александрович, доктор 
медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
урологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 


