
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Л//Л.Ш? м. ////•?// 

| [ Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| j по основной образовательной программе 
(шифр СМ.5058.*) «Лечебное дело» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное дело» по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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 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^ 

mailto:org@spbu.ru


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 № 06/30-03-14 от 23.11.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

отмм. шо № 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5058.*) «Лечебное дело» 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдуразакова 
Екатерина 
Александровна 

Влияние межвидовых 
взаимодействий представителей 
нормобиоты кожи на 
чувствительность к 
антимикробным препаратам 

Рыбальченко 
Оксана 
Владимировна 

Профессор Кафедра физиологии 

2 Алексеева Мария 
Денисовна 

Клинические особенности 
фибромиалгии у терапевтических 
больных 

Шевелева Марина 
Анатольевна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

3 Антонова 
Елизавета 
Дмитриевна 

Клинико-лабораторный профиль 
амбулаторных пациентов с 
хроническими вирусными 
гепатитами 

Соколова Ольга 
Игоревна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенерологии 

4 Арыкина Оксана 
Эдуардовна 

Применение пробиотиков и 
аутобиотиков для коррекции 
дислипидемии у пациентов с 
ишемической болезнью сердца 

Воловникова 
Виктория 
Александровна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

5 Валиева Гульназ 
Ильсуровна 

"Маски" новой коронавирусной 
инфекции 

Комарова 
Александра Яновна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 



дерматовенерологии 

6 Вишнепольская 
Маргарита 
Витальевна 

Оценка отдаленных результатов 
лечения инфильтративных форм 
эндометриоза 

Молотков Арсений 
Сергеевич 

Доцент,выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

7 Г абдрахманова 
Адэля Айратовна 

Тактика ведения многоплодной 
беременности, осложненной 
синдромом обратной 
артериальной перфузии 

Ниаури Дарико 
Александровна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

8 Г абибли Айсель 
Герай кызы 

Клинико-микробиологическая 
характеристика случаев выявления 
резистентных микроорганизмов у 
инфекционных больных 

Комарова 
Александра Яновна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенерологии 

9 Г абидуллина 
Елизавета 
Левитановна 

Влияние артериальной 
гипертензии на когнитивную 
функцию у взрослых 

Воловникова 
Виктория 
Александровна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра фа кул ьтетс ко й 
терапии 

10 Гохаев Артем 
Валерьевич 

Методы ранней диагностики 
инфекционных осложнений у 
пациентов травматологического 
профиля 

Ранков Максим 
Михайлович 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра общей 
хирургии 

11 Громов Максим 
Владимирович 

Морфогенез гамартом легкого Новицкая Татьяна 
Александровна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра патологии 

12 Даниленко 
Анастасия 
Владимировна 

Особенности метаболических 
нарушений у больных 
дисбактериозом кишечника 

Дерюгин Михаил 
Владимирович 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

13 Джуматов Тимур 
Алишерович 

Прогностическое значение 
нутриологического статуса у 
кардиохирургических пациентов 

Лукьянова Ирина 
Юрьевна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

14 Дымшаков Роман 
Игоревич 

Влияние условий труда на уровень 
заболеваемости 

Веселова Татьяна 
Викторовна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

15 Зарзар Кристина 
Алексеевна 

Медико-социальные аспекты 
информирования населения о раке 
молочной железы 

Акулин Игорь 
Михайлович 

Профессор Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 



16 Зеленов Артем 
Михайлович 

Сравнение методов аналгезии 
после видеоторакоскопических 
лобэктомий 

Шах Борис 
Николаевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра анестезиологии 
и реаниматологии 

17 Кантария Георгий 
Виссарионович 

Сравнительная характеристика 
систем TIRADS (K-,EU-,ACR-) в 
диагностике рака щитовидной 
железы 

Кащенко Виктор 
Анатольевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра факультетской 
хирургии 

18 Коночкина 
Вероника 
Игоревна 

Особенности плацентации у 
женщин после программ ЭКО 
(ЭКО+ИКСИ) 

Гзгзян Александр 
Мкртичевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

19 Кравцова 
Екатерина 
Г еннадьевна 

Оценка эффективности лечения 
облитерирующих заболеваний 
артерий в подвздошно-бедренном 
сегменте с применением 
гибридных хирургических 
вмешательств 

Кащенко Виктор 
Анатольевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра фа кул ьтетс ко й 
хирургии 

20 Кубрина Снежана 
Евгеньевна 

Изучение защитного действия 
антител к КОВИД-19 

Веселова Татьяна 
Викторовна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

21 Ларина Софья 
Андреевна 

Особенности качества жизни 
пациентов реабилитационного 
центра после металлосинтеза 
трубчатых костей и 
эндопротезирования суставов 

Крысюк Олег 
Богданович 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

22 Лукашенко Мария 
Владиславовна 

Роль микробиоты в нарушении 
липидного обмена у больных 
метаболическим синдромом 

Шишкин 
Александр 
Николаевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

23 Лукьянец Ксения 
Юрьевна 

Оценка резистентности к аспирину 
у пациентов с ишемической 
болезнью сердца 

Пчелин Иван 
Юрьевич 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

24 Лященко Варвара 
Андреевна 

Клинико-морфологические 
особенности рака шейки матки у 
больных репродуктивного 

Протасова Анна 
Эдуардовна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра онкологии 



возраста 

25 Макарова Анна 
Павловна 

Сопоставление реальных и 
расчетных показателей 
функциональных показателей 
внешнего дыхания на модели 
туберкулеза органов дыхания 

Арчакова Людмила 
Ивановна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

26 Марина Арина 
Алексеевна 

Цефалгический синдром в 
структуре коморбидных 
расстройств у больных эпилепсией 

Тибекина Людмила 
Михайловна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра нейрохирургии 
и неврологии 

27 Мильдер 
Анастасия 
Олеговна 

Организационно-методические и 
правовые аспекты медицинского 
сопровождения населения, 
занимающегося спортом в 
Российской Федерации 

Добрецова Елена 
Александровна 

Доцент Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

28 Михайлов Евгений Негативные симптомы в динамике 
развития расстройств 
шизофренического спектра 

Петрова Наталия 
Николаевна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра психиатрии и 
наркологии 

29 Мишина Анна 
Александровна 

Диагностическая и 
прогностическая роль уровня 
NTproBNP у пациентов 
некардиохирургического профиля 

Лукьянова Ирина 
Юрьевна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

30 Морозова 
Анастасия 
Сергеевна 

Внутриопухолевая 
морфологическая и молекулярно-
генетическая гетерогенность в 
астроцитомах разной степени 
злокачественности 

Мацко Марина 
Витальевна 

Ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра онкологии 

31 Муравьева 
Екатерина 
Витальевна 

Непосредственные результаты 
хирургического лечения рака 
прямой кишки в зависимости от 
схемы предоперационной 
подготовки кишечника 

Петров Андрей 
Сергеевич 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
хирургии 

32 Нестеров Кирилл Особенности диагностики, Ранков Максим Доцент, выполняющий Кафедра общей 



Русланович лечения и последующей 
реабилитации пациентов с 
переломами проксимального 
отдела плечевой кости 

Михайлович лечебную работу хирургии 

33 Нилова Марина 
Викторовна 

Расстройства адаптации у лиц с 
тендерной дисфорией 

Петрова Наталия 
Николаевна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра психиатрии и 
наркологии 

34 Новиков 
Владислав 
Александрович 

Электрофизиологическое и 
структурное ремоделирование 
миокарда у пациентов различных 
возрастных групп, получающих 
полихимиотерапию по поводу 
рака молочной железы 

Воловникова 
Виктория 
Александровна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

35 Обрезан Андрей 
Андреевич 

Маркеры артериальной жесткости 
в оценке раннего сосудистого 
старения при метаболическом 
синдроме 

Филиппов 
Александр 
Евгеньевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

36 Овчинников 
Тимофей 
Сергеевич 

Лечение послеоперационных 
гнойно-некротических 
осложнений имплантационных 
пластик вентральных грыж с 
применением современных 
биодеградируемых перевязочных 
материалов 

Петрова Вероника 
Владимировна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
хирургии 

37 Ожигина 
Александра 
Леонидовна 

Оценка приоритетов в питании 
лиц пожилого и старческого 
возраста с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 

Кантемирова Раиса 
Кантемировна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
терапии 

38 Онацько Мария 
Николаевна 

Апатия у пациентов с депрессией, 
получающих терапию СИОЗС 

Петрова Наталия 
Николаевна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра психиатрии и 
наркологии 

39 Петяева Алина Возможности комплексного Кащенко Виктор Профессор, Кафедра факультетской 



Валерьевна аналитического метода в 
диагностике рака щитовидной 
железы 

Анатольевич выполняющий лечебную 
работу 

хирургии 

40 Рашидов 
Абдуваххоб 
Абдумаликович 

Периоперационная механическая 
поддержка кровообращения у 
больных с постинфарктным 
дефектом межжелудочковой 
перегородки 

Яблонский Павел 
Петрович 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра госпитальной 
хирургии 

41 Рындин Вячеслав 
Вячеславович 

Оптимизация А-констант для глаз 
с различными биометрическими 
параметрами при расчете 
интраокулярных линз 

Пирогов Юрий 
Иванович 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра 
оториноларингологии и 
офтальмологии 

42 Рябкова Варвара 
Александровна 

Клинико-патофизиологическая 
характеристика синдрома 
хронической усталости как 
нейроиммунного заболевания 

Чурилов Леонид 
Павлович 

Доцент Кафедра патологии 

43 Смолякова Мария 
Александровна 

Иммуногистохимические маркеры 
как фактор при оценке риска 
малигнизации 
интраэпителиальных 
пролиферативных образований 
молочной железы 

Новицкая Татьяна 
Александровна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра патологии 

44 Старовойтова 
Екатерина 
Михайловна 

Оценка функционального 
состояния почек у пациентов с 
синдромом диабетической стопы 

Пчелин Иван 
Юрьевич 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

45 Турина Полина 
Николаевна 

Особенности поражения верхних 
отделов желудочно-кишечного 
тракта у больных хронической 
болезнью почек 5-ой стадии 

Шишкин 
Александр 
Николаевич 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра факультетской 
терапии 

46 Федосова Полина 
Андреевна 

Удовлетворенность внешностью 
пациентов врача косметолога и 
факторы ее определяющие 

Смирнова Ирина 
Олеговна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 



дерматовенерологии 
47 Фокина Екатерина 

Александровна 
Г ипоталамическая регуляция 
пищевого поведения при сахарном 
диабете II типа и влияние на нее 
бариатрических операций 

Г олованова 
Наталья Эриковна 

Доцент Кафедра физиологии 

48 Фролова Мария 
Сергеевна 

Опыт применения роаккутана в 
лечении акне у подростков с 
аутоиммунным тироидитом 

Строев Юрий 
Иванович 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра патологии 

49 Халенко 
Владислава 
Валерьевна 

Современные методы 
медикаментозной терапии 
гепатозов у беременных 

Мозговая Елена 
Витальевна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

50 Хвостикова Дарья 
Александровна 

Когнитивные нарушения при 
депрессии в структуре различных 
психических расстройств 

Петрова Наталия 
Николаевна 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра психиатрии и 
наркологии 

51 Цуцкиридзе 
Георгий Бадриевич 

Особенности эндоскопической 
диагностики и лечения пациентов 
с доброкачественными 
эпителиальными опухолями и 
малигнизированными полипами 
толстой кишки 

Варзин Сергей 
Александрович 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра факультетской 
хирургии 

52 Черненко Дарья 
Олеговна 

Пути и методы улучшения 
амбулаторно-поликлинического 
обслуживания по мнению 
участковых врачей-терапевтов 

Добрецова Елена 
Александровна 

Доцент Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

53 Черных Егор 
Олегович 

Правовые аспекты применения 
цифровых медицинских 
технологий в Российской 
Федерации 

Чеснокова 
Екатерина 
Александровна 

Доцент Кафедра организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

54 Шаабани София 
Абдельхамидовна 

Особенности метаболических 
нарушений у мужчин и женщин с 
неалкогольной жировой болезнью 
печени 

Пчелин Иван 
Юрьевич 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра факультетской 
терапии 
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55 Шарипова Аделя 
Шамилевна 

Серологическая резистентность 
после лечения приобретенного 
сифилиса - предрасполагающие 
факторы 

Петунова Янина 
Г еоргиевна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенерологии 

56 Шокулова Зарина 
Хасановна 

Оценка уровня сосудистого 
эндотелиального фактора роста у 
женщин с наружным генитальным 
эндометриозом 

Джемлиханова 
Ляиля Харрясовна 

Доцент, выполняющий 
лечебную работу 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

57 Юхта Ангелина 
Игоревна 

Репродуктивность у мужчин с 
аутоиммунным тироидитом 
Хасимото 

Строев Юрий 
Иванович 

Профессор, 
выполняющий лечебную 
работу 

Кафедра патологии 

58 Янцевич Наталья 
Константиновна 

Динамика показателей липидного 
обмена у пациентов с тяжелым 
псориазом на фоне системной 
терапии 

Владимирова 
Ирина Сергеевна 

Ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу 

Ка ф едра и н ф е к ц и о н и ы х 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенерологии 


