
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I Об утверждении списка рецензентов по 
выпускным квалификационным работам обучающихся ;; 
по основным образовательным программам высшего образования s 

L * 
В целях проведения государственной итоговой аттестаций по основным 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на основании п. 71 Л.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 <Ю распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского ;j государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) • 

ПРИКАЗЫВАЮ: \ 
1. Утвердить список рецензентов по выпускным квалификационным работам 

обучающихся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» (шифр образовательной программа МК.3023.2014 
«Медицинские науки»), 32.06.01 «Медико-профилактическое | дело» (шифр 
образовательной программы МК.3058.2013 «Медико-профилактическое дело»), 
30.06.01 «Фундаментальная медицина» (шифр образовательной программы 
МК.3054.2013 «Фундаментальная медицина») (Приложение № 1). s 

2. Утвердить список рецензентов по выпускным квалификационным работам 
обучающихся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по специальностям 14.01.10 Кожные и 
венерические болезни, 14.01.07 Глазные болезни, 14.01.06 Психиатрия, 14.01.17 
Хирургия, 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия (шифры образовательных 
программ МК.2683.2013 «Кожные и венерические болезни», МК.2834.2013 «Глазные 
болезни», МК.2786.2013 «Психиатрия», МК.2789.2013 «Хирургия^, МК.2778.2013 
«Лучевая диагностика, лучевая терапия») (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя УМК Медицинского факультета СПбГУ 
Соколовича Е.Г. от 08.06.2017 № 06/80-48. г 1 

]11роректор по jkl /I / -\ _] 
учебно-методической работе / 1 ^ 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /# 0 $ -JjDll № $ $ § 9 г1 

Список рецензентов по выпускным квалификационным работам обучающихся 
по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина» (шифр образовательной программы МК.3023.2014 «Медицинские науки»), 32.06.01 «Медико-
профилактическое дело» (шифр образовательной программы МК.3058.2013 «Медико-профилактическое дело»), 30.06.01 

«Фундаментальная медицина» (шифр образовательной программы МК.3054.2013 «Фундаментальная медицина») 
№ ФИО Статус Направлени Форма Образовательн 

ая программа 
Код 

специальности/ 
код 

направления 
подготовки 

Год 
обучен 

ия 

Планиру 
емая 
дата 

окончан 
ия 

ФИО 
научного 

руководителя 

Тема ВКР Рецензент, степень, звание, 
должность, организация, адрес 
электронной почты рецензента 

Новикова 
Полина 
Викторов 
на 

Обучен 
ие 

Акушерств 
о и 
гинеколог 
ия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Гзгзян 
Александр 
Мкртичевич 

Особенности 
дифференциро 
вки 
мезенхимных 
клеток 
различного 
происхождения 

Русина Елена Ивановна, 
доктор медицинских наук, 
старший научный 
сотрудник, отделение 
гинекологии с оперативным 
блоком, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Научно-исследовательский 
институт акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. 
Отта», prismo rusina@mail.ru 

Обидняк 
Диана 
Малхазов 

Обучен 
ие 

на 

Акушерств 
о и 
гинеколог 
ия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Гзгзян 
Александр 
Мкртичевич 

Перспективы 
применения 
аутологичной 
плазмы, 
обогащенной 
тромбоцитами, 
в программах 
вспомогательн 

Русина Елена Ивановна, 
доктор медицинских наук, 
старший научный 
сотрудник, отделение 
гинекологии с оперативным 
блоком, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 



ых 
репродуктивны 
х технологий 

«Научно-исследовательский 
институт акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. 
Отта», prismo rusina@mail.ru 

Бокач 
Ольга 
Михайло 
вна 

Обучен 
ие 

Акушерств 
о и 
гинеколог 
ия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Ниаури 
Дарико 
Александре 
вна 

Особенности 
заболеваний 
шейки матки 
на фоне 
бактериальной 
и вирусной 
инфекции 

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

Силкина 
Ася 
Вадимов 
на 

Обучен 
ие 

Болезни 
уха, горла 
и носа 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Накатис 
Яков 
Александро 
вич 

Кохлеовестибу 
лярные 
расстройства 
на фоне 
нарушения 
кровообращени 
я в 
вертебробазиля 
рном бассейне 

Рымша Маргарита 
Андреевна, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница 
№122 имени Л.Г. Соколова» 
Федерального Медико-
Биологического Агентства 



Голодова 
Анастаси 
я 
Олеговна 

Обучен 
ие 

Внутренни 
е болезни 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Шишкин 
Александр 
Николаевич 

Нарушение 
фосфорно-
кальциевого 
обмена у 
больных 
сахарным 
диабетом, 
получающих 
лечение 
гемодиализом 

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 

Новиков 
Владими 
Р 
Васильев 
ич 

Обучен 
ие 

Внутренни 
е болезни 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Мазуренко 
Сергей 
Олегович 

Факторы риска 
остеопении и 
остеопороза у 
больных 
легочными 
формами 
туберкулеза 

Тыренко Вадим Витальевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, начальник 
кафедры факультетской 
терапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской 
Федерации, 
Vadim tyrenko@mail.ru 



Шабалин 
а Елена 
Анатолье 
вна 

Обучен 
ие 

Внутренни 
е болезни 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Щербак 
Сергей 
Григорьевич 

Анализ 
факторов риска 
и структурные 
особенности 
генных 
полиморфизмо 
в у пациентов с 
ишемическими 
повреждениям 
и органов при 
отсутствии 
признаков 
стенозирующег 
о 
атеросклероза 

Чухловин Алексей 
Борисович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
alexei.chukh@mail.ru 

Слинчен 
ко 
Оксана 
Викторов 
на 

Обучен 
ие 

Внутренни 
е болезни 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Шишкин 
Александр 
Николаевич 

Клиническая 
оценка 
костного 
метаболизма у 
пациентов с 
синдромом 
тиреотоксикоза 

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 



Гамзаева 
Маргарит 
а 
Евгеньев 
на 

Обучен 
ие 

Кардиолог 
ия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Плоткин 
Владимир 
Яковлевич 

Роль 
интерлейкина 
17А в развитии 
кардиогенного 
шока и разрыва 
миокарда на 
фоне 
энтеровирусно 
й инфекции 

Титков Юрий Сергеевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, 
заведующий 
кардиологическим центром, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница 
№122 имени Л.Г. Соколова» 
Федерального Медико-
Биологического Агентства, 
8(812)964-47-88 

10 Палатина 
Оксана 
Михайло 
вна 

Обучен 
ие 

Психиатри 
я 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Петрова 
Наталия 
Николаевна 

Дисморфофоби 
я в клинике 
пластической 
хирургии 

Мазо Г алина Элевна, доктор 
медицинских наук, 
руководитель группы, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский 
психоневрологический 
институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

11 Задорож 
ная 
Мария 
Сергеевн 

Обучен 
ие 

Психиатри 
я 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Петрова 
Наталия 
Николаевна 

Депрессия и 
витамин «Д» 

Мазо Галина Элевна, доктор 
медицинских наук, 
руководитель группы, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский 



психоневрологический 
институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

12 Рукавиш 
ников 
Григорий 
Викторов 

Обучен 

ие 

Психиатри 
я 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Петрова 
Наталия 
Николаевна 

ич 

Особенности 
оказания 
психосоматиче 
ской помощи 
больным 
дерматозами 
лица 

Мазо Галина Элевна, доктор 
медицинских наук, 
руководитель группы, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский 
психоневрологический 
институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

13 Пахомов 
а Елена 
Евгеньев 
на 

Обучен 
ие 

Кожные и 
венерическ 
ие болезни 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Смирнова 
Ирина 
Олеговна 

Клинико-
морфологическ 
ое обоснование 
применения 
плазмы, 
обогащенной 
тромбоцитами 
в комплексной 
терапии 
андрогенетичес 
кой алопеции 

Хайрутдинов Владислав 
Ринатович, доктор 
медицинских наук, доцент 
кафедры кожных и 
венерических болезней, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской 
Федерации, haric03@list.ru 



14 Оганесян Обучен Кожные и Очная 14/3023/1 31.06.01 3 31.08.20 Смирнова Потенциальные Хайрутдинов Владислав 
Марианн ие венерическ аспиран Медицинские Клиническая 17 Ирина факторы риска Ринатович, доктор 
а ие болезни тура науки медицина Олеговна меланомы медицинских наук, доцент 
Вигеновн кожи у кафедры кожных и 
а пациентов с 

меланоцитарны 
ми невусами 
волосистой 
части головы 

венерических болезней, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской 
Федерации, haric03@list.ru 

15 Куликова Обучен Кожные и Очная 14/3023/1 31.06.01 3 31.08.20 Смирнова Пути Заславский Денис 
Евгения ие венерическ аспиран Медицинские Клиническая 17 Ирина улучшения Владимирович, доктор 
Александ ие болезни тура науки медицина Олеговна качества медицинских наук, 
ровна медицинской 

помощи при 
акне по 
результатам 
тематической 
экспертизы 

профессор кафедры 
дерматовенерологии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
venerology@gmail.com | 



10 

16 Петров 
Иван 
Николаев 
ич 

Обучен 
ие 

Лучевая 
диагности 
ка, лучевая 
терапия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Черемисин 
Владимир 
Максимович 

Диффузионно-
взвешенная 
магнитно-
резонансная 
томография в 
уточненной 
диагностике 
рака мочевого 
пузыря 

Рязанов Владимир 
Викторович, 28.11.1956г, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
кафедры современных 
методов диагностики и 
радиолучевой терапии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
rentgenvma@mail.ru 

17 Конарев 
Александ 

Р 
Михайло 
вич 

Обучен 
ие 

Травматол 
огия и 
ортопедия 

Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Гуманенко 
Евгений 
Константин 
ович 

Запрограммиро 
ванное 
многоэтапное 
хирургическое 
лечение 
нестабильных 
переломов 
костей таза 

Линник Станислав 
Антонович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор 
кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой 
хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 



и 

18 Климов 
Антон 
Сергееев 
ич 

Обучен 

ие 

Хирургия Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Кащенко 
Виктор 
Анатольеви 

Роль 
лапароскопиче 
ских 
технологий в 
ускоренном 
восстановлени 
и после 
операций на 
толстой кишке 

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

19 Бескровн 
ый 
Евгений 
Геннадье 
вич 

Обучен 
ие 

Хирургия Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Кащенко 
Виктор 
Анатольеви 

Диагностика и 
лечение 
неуточненных 
желудочно-
кишечных 
кровотечений 

Акимов Владимир 
Павлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой хирургии имени 
Н.Д. Монастырского, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
akimov. spbmapo@mail.ru 
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20 Ташев 
Атабек 
Абдикай 
ымович 

Обучен 
ие 

Хирургия Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 

31.08.20 
17 

Гуманенко 
Евгений 
Константин 
ович 

Оптимизация 
хирургической 
помощи 
пострадавшим 
с сочетанной 
травмой в 
многопрофиль 
ном стационаре 

Самохвалов Игорь 
Маркелович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой и клиникой 
военно-полевой хирургии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

21 Пешков 
Никита 
Олегович 

Обучен 
ие 

Урология Очная 
аспиран 

тура 

14/3023/1 
Медицинские 
науки 

31.06.01 
Клиническая 
медицина 

31.08.20 
17 

Горелов 
Андрей 
Игоревич 

Хирургическое 
лечение 
цистоцеле с 
применением 
бестроакарной 
методики 

Фадеев Владимир 
Александрович, доктор 
медицинских наук, 
профессор кафедры 
урологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения «Городская 
многопрофильная больница 
№ 2», отделение урологии, 
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fad ur 75@mail.ru 
22 Пупышев Обучен Обществен Заочная 13/3058/1 32.06.01 4 31.08.20 Акулин Научное Лежнёв Олег 

Станисла ие ное аспиран Медико- Медико- 17 Игорь обоснование Константинович, кандидат 
в здоровье и тура профилактиче профилактиче Михайлович совершенствов медицинских наук, 
Александ здравоохра ское дело ское дело ания генеральный директор ООО 
рович нение организации 

медицинской 
помощи 
пациентам с 
хронической 
обструктивной 
болезнью 
легких 

«Профмедицина», 
akulinim@yandex.ru 

23 Белинска Обучен Патологич Заочная 13/3054/1 30.06.01 4 31.08.20 Цинзерлинг Патологоанато Надеев Александр Петрович, 
я ие еская аспиран Фундаментал Фундаментал 17 Всеволод мическая доктор медицинских наук, 
Екатерин анатомия тура ьная ьная Александро характеристика профессор заведующий 
а медицина медицина ВИЧ псевдомембран кафедрой патологической 
Игоревна озного колита анатомии, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Новосибирский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
nadeevngma@mail.ru 
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Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ше.ип № tefSTi 

Список рецензентов по выпускным квалификационным работам обучающихся 
по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям 14.01.10 
Кожные и венерические болезни, 14.01.07 Глазные болезни, 14.01.06 Психиатрия, 14.01.17 Хирургия, 14.01.13 Лучевая диагностика, 

лучевая терапия (шифры образовательных программ МК.2683.2013 «Кожные и венерические болезни», МК.2834.2013 «Глазные 
болезни», МК.2786.2013 «Психиатрия», МК.2789.2013 «Хирургия», МК.2778.2013 «Лучевая диагностика, лучевая терапия») 

№ ФИО Статус Направлени 
е 

Форма Образовательная 
программа 

Код 
специально 

сти/ код 
направлени 

я 
подготовки 

Год 
обучен 

ия 

Планиру 
емая 
дата 

окончан 
ия 

ФИО 
научного 

руководите 
ля 

Тема ВКР Рецензент, степень, звание, 
должность, организация, адрес 
электронной почты рецензента 

Шохина 
Лейла 
Надиров 
на 

Обучен 
ие 

нет Заочная 
аспиран 

тура 

13/2683/1 
Кожные и 
венерические 
болезни 

14.01.10 
Кожные и 
венерическ 
ие болезни 

31.08.20 
17 

Смирнова 
Ирина 
Олеговна 

Социальная 
адаптация у 
пациентов с 
возрастными 
изменениями 
кожи лица 

Заславский Денис 
Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры дерматовенерологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
venerology@gmail.com 

Волошич 
Екатерин 
а 
Игоревна 

Обучен 
ие 

нет Заочная 
аспиран 

тура 

13/2683/1 
Кожные и 
венерические 
болезни 

14.01.10 
Кожные и 

венерическ 
ие болезни 

31.08.20 
17 

Смирнова 
Ирина 
Олеговна 

Динамика 
показателей 
качества 
жизни у 
пациентов с 
андрогенетич 
еской 

Хайрутдинов Владислав 
Ринатович, доктор медицинских 
наук, доцент кафедры кожных и 
венерических болезней, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 
образовательное учреждение 



15 

алопециеи на 
фоне 
различных 
методов 
терапии 

высшего образования «Военно-
медицинская академия им. С.М. 
Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, 
haric03@list.ru 

Колова 
Ирина 
Сергеевн 

Обучен 
ие 

нет Заочная 
аспиран 

тура 

13/2683/1 
Кожные и 
венерические 
болезни 

14.01.10 
Кожные и 
венерическ 
ие болезни 

31.08.20 
17 

Смирнова 
Ирина 
Олеговна 

Современные 
особенности 
эпидемиологи 
и 
генитального 
герпеса 

Заславский Денис 
Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры дерматовенерологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, 
venerology@gmail.com 

Лаптев 
Данил 
Андрееви 

Обучен 
ие 

нет Заочная 
аспиран 

тура 

13/2834/1 
Глазные 
болезни 

14.01.07 
Глазные 
болезни 

31.08.20 
17 

Николаенк 
о Вадим 
Петрович 

Офтальмотон 
ус после 
витреоретина 
льных 
операций 

Бржеский Владимир 
Всеволодович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
офтальмологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, vvbrzh@yandex.ru 
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Воинкова 
Елена 
Евгеньев 
на 

Обучен 
ие 

Бородули 
н Андрей 
Владими 
рович 

Обучен 
ие 

нет 

нет 

Заочная 
аспиран 

тура 

Заочная 
аспиран 

тура 

1/2786/1 
Психиатрия 

13/2789/1 
Хирургия 

14.01.06 
Психиатри 

14.01.17 
Хирургия 

31.08.20 
17 

31.08.20 
17 

Петрова 
Наталия 
Николаевн 

Гуманенко 
Евгений 
Константи 
нович 

Клинические 
и 
биохимическ 
ие показатели 
нейродегенер 
ации у 
больных с 
первым 
психотически 
м эпизодом 

Травматическ 
ое 
повреждение 
грудной 
аорты 

Егоров Алексей Юрьевич, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт эволюционной 
физиологии и биохимии имени 
И.М. Сеченова» Российской 
Академии Наук 

Самохвалов Игорь Маркелович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой и клиникой военно-
полевой хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия им. С.М. 
Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации 

Симещен 
ко Павел 
Игоревич 

Обучен 
ие 

нет Заочная 
аспиран 

тура 

13/2778/1 
Лучевая 
диагностика, 
лучевая 
терапия 

14.01.13 
Лучевая 

диагноста 
ка, лучевая 

терапия 

31.08.20 
17 

Черемисин 
Владимир 
Максимов 

ич 

МР-
диагностика 
метастазов в 
головной 
мозг 

Труфанов Геннадий Евгеньевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий научно-
исследовательским отделом 
лучевой диагностики, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Северо-
Западный федеральный 
медицинский исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
trufanovge@mail.ru 


