
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
M)dcU No Mloft 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
MJC3023.*) «Медицинские науки» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», на основании 
п. 5Э.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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3023.*) «Медицинские науки» по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» 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 от 17.01.2022 № 05/2.1/30-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от ОЛ • jsfo /5/P/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3023.*) «Медицинские науки» по 

направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на 
основе которых 
выполняется ВКР 

3 
Бибик Павел 
Родионович 

Повышение 
эффективности 
эндоскопической 
эндоназальной 
фронтотомии и ее 
результатов при остром и 
хроническом фронтите 

Накатис Яков 
Александрович, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
оториноларингологии и 
офтальмологии 

Рязанцев Сергей 
Валентинович, 
заместитель директора 
по научно-
координационной 
работе, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт уха, горла, 
носа и речи» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

нет 

Бузанаков Дмитрий 
Михайлович 

Хирургическое лечение 
первичного 
гиперпаратиреоза 

Слепцов Илья 
Валерьевич, профессор, 
выполняющий лечебную 

Ванушко Владимир 
Эдуардович, главный 
научный сотрудник, 

нет 



работу, Кафедра 
факультетской хирургии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр эндокринологии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Гуляев Юрий 
Алексеевич 

Оптимизация 
хирургического этапа 
лечения метастазов 
колоректального рака в 
печени в зависимости от 
молекулярно-
генетического подтипа 
опухоли 

Орлова Рашида 
Вахидовна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Карачун Алексей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра онкологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, 
профессор, ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» МЗ РФ 

нет 

Золотов Виктор 
Дмитриевич 

Комплексная оценка 
факторов, определяющих 

Мазуренко Сергей 
Олегович, профессор, 

Кучер Анатолий 
Григорьевич, профессор, 

нет 



прогноз в отношении 
жизни и здоровья 
пациентов, перенесших 
ишемический инсульт 

выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
пропедевтики 
внутренних болезней 

Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней с 
клиникой, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Иса Али Абдулкарим 
Али 

Оценка эффективности 
мини-
гастрошунтирования в 
лечении морбидного 
ожирения 

Кащенко Виктор 
Анатольевич, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
факультетской хирургии 

Неймарк Александр 
Евгеньевич, 
заведующий, Научно-
исследовательская 
лаборатория хирургии 
метаболических 
нарушений, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр имени 
В.А. Алмазова» 

нет 



Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Котрова Анна 
Дмитриевна 

Особенности состава 
кишечной микробиоты у 
больных с ожирением 

Шишкин Александр 
Николаевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
факультетской терапии 

Минеев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра госпитальной 
терапии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Грант РФФИ по договору 
от 01.09.2020 №20-315-
90106/20, проект «Роль 
кишечной микробиоты в 
развитии метаболического 
синдрома» 

Кудашкина Александра 
Сергеевна 

Значение 3D 
моделирования в оценке 
резектабельности рака 
головки поджелудочной 
железы 

Черемисин Владимир 
Максимович, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Бойков Игорь 
Валерьевич, заместитель 
начальника, Кафедра 
рентгенологии и 
радиологии (с курсом 
ультразвуковой 
диагностики), 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 

нет 



учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Лобищева Алина 
Евгеньевна 

Повышение 
эффективности 
определения степени 
продольного 
плоскостопия на основе 
использования 
компьютерной 
томографии и 
возможностей 
искусственного 
интеллекта 

Черемисин Владимир 
Максимович, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Рязанов Владимир 
Викторович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра современных 
методов диагностики и 
радиолучевой терапии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

нет 

Малкова Анна 
Михайловна 

Клиническое и 
патогенетическое 
значение интерлейкин-
1бета при лечении 
солидных опухолей 

Орлова Рашида 
Вахидовна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Проценко Светлана 
Анатольевна, 
заведующий 
отделением, Отделение 
химиотерапии 
инновационных 

RFBR_a_2020 - 2: 
Получение ДНК-аптамеров 
к интерлейкину-1 бета 
методом SELEX для 
создания наногибридных 
биоматериалов 



ингибиторами 

контрольных точек 

технологий. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр онкологии имени 

Н.Н. Петрова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

медицинского назначения: 

2021 г. этап 2. Шаройко, В. 

В., Губаль, А. Р., Малкова, 

А. М. & Коваленко, А. А. 

22/03/20—> 28/12/21 

10 Медецкая Ольга 

Михайловна 

Клинико-

морфологическая 

характеристика лишая 

плоского 

фолликулярного 

Смирнова Ирина 

Олеговна, профессор, 

выполняющий лечебную 

работу, Кафедра 

инфекционных 

болезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии 

Хайрутдинов Владислав 

Ринатович, доцент, 

Кафедра кожных и 

венерических болезней, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное военное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Военно-

медицинская академия 

имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

нет 

11 Нгуен Конг Туан Применение 

рекомбинантного 

гранулоцитарного 

колониестимулирующего 

фактора в протоколах 

ЭКО/ИКСИ у женщин с 

Гзгзян Александр 

Мкртичевич, профессор, 

выполняющий лечебную 

работу, Кафедра 

акушерства, 

Ярмолинская Мария 

Игоревна, руководитель 

отдела, Отделение 

эндокринологии и 

репродуктологии, 

Федеральное 

нет 



прогнозируемым 
субоптимальным 
ответом на 
контролируемую 
овариальную 
стимуляцию 

гинекологии и 
репродуктологии 

государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии имени 
Д.О. Отта» 

12 Осетник Владислав 
Константинович 

Оценка 
лапароскопической 
резекции без ишемии на 
фоне физиологического 
или пониженного 
давления у больных 
раком почки 

Орлова Рашида 
Вахидовна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Школьник Михаил 
Васильевич, профессор, 
Кафедра радиологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский научный 
центр радиологии и 
хирургических 
технологий имени 
академика 
A.M. Гранова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

нет 

13 Сафарян Галина 
Хачиковна 

Эффективность 
программ ВРТ у женщин 
с бесплодием и 
аутоиммунным 
тиреоидитом 

Гзгзян Александр 
Мкртичевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

Тапильская Наталья 
Игоревна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт акушерства, 

нет 



гинекологии и 
репродуктологии имени 
Д.О. Отта» 

14 Сережина Елена 
Константиновна 

Нарушения 
деформационных 
параметров миокарда 
левого желудочка у 
больных с различными 
формами хронической 
сердечной 
недостаточности 

Обрезан Андрей 
Григорьевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
госпитальной терапии 

Ситникова Мария 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра внутренних 
болезней, заведующий, 
Научно-
исследовательский 
отдел сердечной 
недостаточности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр имени 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

нет 

15 Собивчак Мария 
Сергеевна 

Клинико-
морфологические 
особенности 
злокачественной 
трансформации 
гиперпластических 
процессов эндометрия 

Протасова Анна 
Эдуардовна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
онкологии 

Тапильская Наталья 
Игоревна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт акушерства, 
гинекологии и 

нет 



10 

репродуктологии имени 
Д.О. Отта» 

16 Субботина Ольга 
Павловна 

Особенности 
фармакорезистентной 
эпилепсии при разной 
локализации и структуре 
патологического очага 

Тибекина Людмила 
Михайловна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
нейрохирургии и 
неврологии 

Баранцевич Евгений 
Робертович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра неврологии и 
мануальной медицины, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

нет 

17 Теличко Сергей 
Игоревич 

Клинико-лабораторная и 
эпидемиологическая 
характеристика 
сифилиса при сочетании 
с ВИЧ-инфекцией 

Смирнова Ирина 
Олеговна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенерологии 

Заславский Денис 
Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

нет 



11 

педиатрическии 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

18 Чарная Дина Игоревна Клинико-
психопатологическая 
характеристика и 
нейрокогнитивный 
профиль пациентов с 
пограничным 
расстройством личности 

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

Егоров Алексей 
Юрьевич, заведующий 
лабораторией. 
Лаборатория 
нейрофизиологии и 
патологии поведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
имени И.М. Сеченова 
Российской академии 
наук 

нет 

19 Щеглова Наталия 
Вадимовна 

Алгоритм клинического 
обследования пациентов 
с острыми и 
хроническими 
синуситами на этапах 
диагностики, лечения и 
реабилитации 

Накатис Яков 
Александрович, 
профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
оториноларингологии и 
офтальмологии 

Лавренова Галина 
Владимировна, 
ответственный за 
научную работу, 
Кафедра 
оториноларингологии с 
клиникой, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

нет 
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Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 


