
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГЛ^РЛЛЬВОК ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Nf 

Об уточнении чем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
'— епеииалигета (шифр СМ.5058.*) •—| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической рабозе от 
02.10.2018 X© 9518/1 «О формировании электронного реесчра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении чем ВКР в 2018-2019 учебном году», па 
основании п. 551.9 приказа ректора от 08 08.2008 К? 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лииами Санкт-Петербургского государственною 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
сотласоваиных с организация ми-работодателя ми, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе сиеииалитета СМ 505 8 * 
«Лечебное дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общее i ценностью 3 айну л ли ну Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа па сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
ято'оодя аттестация» не лоздяее одного рабочего дня с латы издания настоящего 
приказа. 

3. За разьяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сер ни с а 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направляв на 
адрес электронной почгы orsftTspbu ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 30.00.00 Фундаментальная меди ни на н 
по У ГСП 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 

11.03.2019 № 06/30-03-3. 

Начальник Управления 
рбра юнательных программ / ^ МЛ. Соловьева 



Приложение к ирпка'А 
начальника Управления образина гсльиы^: плогц;щм 

Peecip тем выпускных кра.шфнкациопных работ, научны* руководителей обучающихся, ре пси китов и органшнций 
по основной образовательной программе сисциалитета СМ.5058.* Лечебное дело» 

но специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

.14" ФИО студент а Тема выпускной ФИО научного руководителя ФИО рецензента. 0 ргн к н J;I 1 in н, р ска н» HI 
квалификационной работы ВКР, лолжноегь должность, upj анизацня документ 

1 2 У 4 $ 6 

1 Абышов Афган Араз Применение Петрова Вероника Акимов Владимир Федеральное 

оглы комбинированной Владимировна, доцент. Павлович, заведующий государе теките 

ксено-и выполняющий лечебную кафедрой, Кафедра бюджетное учреждение 

аутодермоплистки в работу. Кафедра хирургии им. Н.Д. «Сапкт-ПстсроургскнЙ 

лечении хронических факультетской хирургии Монастырского. научно-
ран нижних Федеральное исследова iCJibCKHi) 

конечностей венозной тосударствснпос инсги ryi 

этиологии бюджетное фтн з ИО11V Л) > м и И О Л О ГИ11» 

о браловател ыюс Микиоерспш 
учреждение высшего здравоохранения 
образования «Северо- Российской Федерации 

Западный РК 01-115-6092 от 
государстве! 111ы и 18.03.2019 
медицинский 
университет имени И,И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

2 Алейников Дмитрий Ампутация конечное чей Бубнова Наталья Протасов Андрей Федеральное 

Вячеславович в \словиях гнойно- Алексеевна, профессор. Анатольевич, rocvaapo венное 



септического о iделения 
городского 
многопрофильного 
стационара 

выполняющий лечеоную 
работу, Кафедра общей 
хирургии 

Алексеева Анастасия 
Денисовна 

Особенности течения 
болезни Крона в 
зависимости от возраст 
начали заболевания 

Шевелева Марина 
Анатольевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
факультетской терапии 

профессор. Кафедра 
общей хирургии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Сан кт-Пстсрбу pre кий 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
11авлова» Мипис t ере гка 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Щукина Оксана 
Борисовна, доцент. 
Кафедра обшей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
Федеральное 
государе гве 11 и ое 
бюджетное 
образ она гел ьн о е 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петер6ур| ский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 

июджетное учреждение 
С ai IKT-1J сч с рб у р) с к г j м 

научно-
и ее ледо на s с; i ьс ки \\ 
ИИС1И-1УГ 
фТИЗИОПуЛЬМОИОЛОПШ') 
Министерства 
ч дравоо х pai i е i г и я 
Российской Федерации 
РК 01-1 15-6092 01 
18.03.2019 

Федеральное 
государственное 
6 ю ДЖСТ11 ос v ч ре ж,1 ie t) и с 
«С 'ан К1 - (1 стер бур гс к и i\ 
научно-
исследовательски» 
институт 
lj?T И 3 и on у Л 1»М ОI10 Л О Г11 и 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6092 от 
1 К.03.2019 



4 : А:ж Нурин Сабср 
' Mv-хамед Убад 

Андреева Наталья 
Андреевна 

М агн итн о-ре ю нан с н ан 
картина гипофиза при 
аутоиммунном 
тироидитс с 
гипсрпролактинсмией 

К л и н и ко-лаборатор пая 
характеристика 
клещевых инфекций в 
2018 году 

Строев Юрий Иванович, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
патологии 

Комарова Александра 
Яновна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
инфекционных боле»ней, 
эпидемиологии и 
дерм атовсиеро ло ги и 

Павлова» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Власов Тимур 
Дмитриевич, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра 
11ат офизиоло! ии с 
курсом клинической 
патофизиологии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 

университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоох ран ен и я 
Российской Федерации 
Романова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
о бразо ват елыюе 
учреждение иыешего 
образования «Северо-

Федералъное 
государственное 
б) ОДЖСТ11 ос у» I р сжлс 11 и о 
«Сан кт-11 о ерб у pi *ск и и 
научно» 
11 с сл едо пателье ки i) 
И НСГИ IVI* 
ф I ичиоиульмошыогииь 

! Министерства 
• здравоохранения 

Российской Федерации 
РК QUI (5-6092 o'i 
(8.03.2019 

Федеральное 
юсу дарственное 
бюджетное учреждение 
«Сан кт-П етербу р гс к и и 
научно» 
и се лс до в птс л ье ки it 
И11С 1 И*1 у J 
ф t И')И0НуЛ1>МО1ЮЛ01 И и» 



Байбородов Борис 
Дмитриевич 

Ьоидаренко Анна 
Сергеевна 

Особенности 
планирования семьи у 
жен шин с миомой матки 

Особенности 
ф ар м акотерап и и 
инфаркта миокарда 2 
типа 

Ниаури Дари ко 
Александровна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
госпитальной терапии 

Западн ый 
государственный 
медицинский 
университет имени И И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Новиков Борис 
Николаевич, профессор. 
Кафедра акушерства. 
гинекологии и 
р спродуктодо сии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образо ватсл ы i ос 
учреждение иысшсго 
образования «Первый 
Санкт-ГТетербур! екпй 
юсу дарственный 
медицинский 
университет имени 
академика И. 11. 
Павлова» Минис]ерства 
•здравоохранения 
Российской Федерации 

По ном арен ко I о; пади й 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 
государственное 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
НК 01-115-6092 о-| 
18.03.2019 

Федеральное 
государственное 
010; 1ЖСТ) i ос у ч ре ж.1 ic i и 
« С а н к (-11 о орб у р гс ки i 
на) чно-
исслед0ка1ин)ский 
институт 
фтизиопульмоно.юпи 
Министсрова 
здравоохранения 
Российской Фсдераци 
ИчСЫ 15-Ш2 от 
1^.03.2010 

I>J 

Федеральное 
юсударствен мое 
о юлжетвос у цю^лС)) > ю 
«Сонкт-1 le*i ербургскн н 
па\'чно-



Борисенко Татьяна 
Владимировна 

Пред- и 
и н1рас л сраиио иная 
*к>"ичеекая диагностика 
при первичном 
гиперпаратиреозе 

Слепцов Илья Валерьевич, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
факультетской хирургии 

бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
иентр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Миниа ереша i руда и 
социальной шцигы 
Российской Федерации 

I Бельцевич Дмитрии 
j Германович, глапный 
• научный соIрудник, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинскии 
исс лед о BaTej 1 ьс к и и 
центр эндокринолог ии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

исследовательскип 
институт 
ф J и t но п уд ьм о I (о л or и и » 
Минис*(ерс1 iia 
здравоохранения 
Российском Федерации 
РК ОМ 15-6092 O'l 
18.03.2019 
Федеральное 
государственное 
б ю • 1ЖС11 юс у11 рс ж; te н и с 
«Санкг-Пс]србур1ский 
научно-
и сследовательс к и й 
институт 
ф Ti п но п у; 11л (011 о л о п iи ^ 
Минис icpe nsa 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-11 5-6002 or 
18.03.2010 

Борискина Алена 
Николаевна 

Клинико-
зкепе ри MCI 1тальи ое 
обоснование 
использования 
цифровой линейной 
томографии в 
многопрофильном 
ciauHOiiapc 

Камышанская Ирина 
Григорьевна, доцею, 
выполняющий лечебную 
рабслу. Кафедра онкологии 

Бойков Игорь 
Валерьевич, 
замести (ель начальника. 
Кафедра рентгенологии 
и радиологин с курсом 
уль'1 развуколой 
диагностики. 
Федеральное 
государеiвеннос 
бюджетное военное 

образовательное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санк i-Пи icpfivpi скнй 
ШЛ'ЧИО-
иеслсдоиа к'льскн П 
инеiигу с 
фГН ЗИОПУЛЬМОНОЛШ ии» 
Министерс'1 Ы1 
5дравоохраксния 
Российской Федерации 



10 Гафиева Ригииа 
Маргарин на 

11 Го! 14 аро ва Екате ри н а 
Сергеевна 

Клинические и 
лабораторные 
особенности 
нейросифилиса при 

! сочетании с ВИЧ-
инфею ̂ ией 

Ау юиммунные звенья 
патогенеза ожирения, 
с о () р< жождаемого 
розовыми сгриями 

Смирнова Ирина Олеговна, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
дермато венеро ло ги и 

Строев Юрий Иванович, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
патологии 

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

РКОЫ 15-6092 or 
18.03.2019 

Хайрутдинов Влади ело в 
Ринатович, доцент. 
Кафедра кожных и 
венерических боле шей, 
Федеральное 
государствен н о е 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшею 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное 
б 1 с >дже J J (ос v ч реж; ic и i ic 
«С а н кч - П е I ср О) pi с ки и 
научно-
и с CJ I е до ва*( с J I ке К Н и 
иксгиту г 
фтн 3 и оп у Л Ь М ОI ЮЛ ОI* и и» 

, Министерства 
здравоохранения 

! Российской Федерации 
' РК01-115-6002Of 

18.03.2019 

Власов Тимур 
Дмитриевич, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра 
патофизиологии с 
курсом клинической 
патофизиологии. 
Федерал ьное 
государственное 
бюджетное 
образовав ел ьное 
учреждение высшего _ 

Федеральное 
(осударе I ценное 
Гц t > дже J н ос \ ч режде и и е 
«Ггипа -Пе i epfiypi скн Г: 

i H.IVHHO-
иселедока!ельск mi 
и in, гиту ( 
ф I и шоиульмоио.'югии« 
Миниегерс I ва 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01 -115-6092 01 



12 Горобен Кв(ении 
Алексеевна 

13 Григорян Ирина 
Валентиновна 

Значение 
м&лошкдоивных 
методов исследования в 
дчагноежке 
заболеваний органов 
дыхания 

Особенности течения 
опоясывающего герпеса 
у ВИЧ-инфицированных 

Арчакова Людмила 
Ивановна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
госпитальной терапии 

Комарова Александра 
Яновна, доцент 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
инфекционных бол сз и ей, 
эпидемиологии и 
дер матове нерол oi и и 

образования «Первый 
С ан К'( - Пе гербу р гс к и й 
государе I венный 
медицинский 
универси гег имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федераци и 
Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерства груда и 
социальной зашиты 
Российской Федерации 
Романова Нлена 
Сергеевна, доцен и 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сеперо» 
Западный 
государа венный 

18.03.2014 

Федеральное 
государа венное 
бюджетное учреждение 
« Са н кт- Пете рбу р гс к и и 
научно» 
и ее ле до в ате л ьс ки й 
институт 
фт И ЗИ О ClV ЛI > М О Н О J J ОI и и » 

Министерски 
здравоохранения 
Р( ic с и йс к<) Л Фе,1 iepa ими 
РК 01-115-6092 oi 
U.03.2010 
Федеральное 
государа кешюе | 
бюджетное учреждение ; 

« С а н кт-П е герб у р гс к и й 
научно- 1 

исследовательский 
институт 
фгизиопудьмонолопио 
Министерсжа • 
здравоохранения • 



14 Г у рьян ока Наиля 
Мара говна 

Фармако ген ети ка 
кло шиина-
фарм а к оэ кон омический 
аспект 

15 Г усей и ова И и гар Раси м 
к ызы 

Результаты программ 
ЭКО+ИКСИ в 
зависимости от 
предвари гельного 
про келен и я стимуляции 
сперматогенеза 

Андреев Борис 
Владимирович, профессор, 
кымолняюший лечебную 
работу, Кафедра 
фармакологии 

Гзгзяп Александр 
Мкртнчевич, профессор, 
кымолняюший лечебную 
работу, Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 

медицинскин 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Миииетерстна 
здравоохранения 
Российской Федераци и 
Звартау Эдвин 
Эдуардович, 
заведующий. Института 
фармакологии им. А.В 
Вальдмаиа, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшею 
образования «Первый 
Сан кт-ПеIе рбур г с ки й 
гос ударе гненн ь) й 
медицинекии 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Российской Федерации 
РК 01-115-6092 о-( 
18.03.2019 

Федеральное 
(осударстнен мое 
б J о; г*е ги w у ч ре ж де н и с 
«Санкт-Псчсрбур! скпЛ 
ипучно-
и сс ледо ват с л ь с к и j t 
илегиту I 
ф*( И **И о п ул ь м о но л о ги и » 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115*6092 о'( 
bs.03.2019 

Ярмолинская Мария 
Игоревна, руководитель 
отдела, Отделение 
Э1 шокри пологи и 
ре продуктол оги и. 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное 
б юдже 11 к) и у • | реж; iu н и с 
« ( Чш кт- Пс (е рб у р г с к и и 
лаучно-
и сс.*] е до Й а ] е л ь с к и и 
ИИС1ИЧУI 
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16 Дегтярен «1 Ксении 
Юрьевна 

Негативные симптомы в 
ремиссии шизофрении. 
Тендерные аспекты 

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

бюджетное научное 
учреждение «Научно» 
и ееледо вател ь с к и й 
институт акушерстиа. 
гинекологии и 
репродуктологни имени 
Д.О. Огга» 
Егоров Алексей 
Юрьевич, занедукнцин 
лабораторией. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 

физиологии и биохимии 
им, И.М. Сеченова 
Российской академии 
наук 

фтизиопульмоиологии» 
Министерства 
•шраиоохрипепия 
Р ос с и йс ко и Ф с; ic р ai i и н 
РК 01-И 5-0092 0-1 
18.03.2010 

Федеральное 
государстненпое 
бюджетное у мреж лейке 
« С а н кт- П е i с рб у р i ск и и 
на уч по
нес лсд окате л ьскин 
И НС*1 и ry*t 
фти 3 иоп уЛ LM О И О Л О Г И И » 
Министерства 
VI раво ох ра нения 
Р осс и й с к о II Фе; it )\)) си и 
РК 01-115-6092 о J 
IX 03 2019 

17 Д у н ду р Ал еке at i дра 
Пе'1 рокна 

Экономическое 
обоснование 1-го угапа 
тактики 
•janpoi раммированного 
многоэтапного 
хирургического лечения 
(Damage Control 
orthopedics) переломов 

длинных трубчатых 
костей при иоли1равмах 
стержневыми 
аппаратами наружной 

Гуманенко Евгений 
Константа новин, профессор. 
Кафедра обшей хирургии 

Линник Счаиис.шн 
Антонович, профессор. 
Кафедра травматожп ни. 
ортопедии и военно-
полевой хирургии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 

Федеральное 
I осударе I ванное 
бюджепюе учреждение 
« С анкт- Пете рбу р ее KI I И 
научно-
и с cj (ед о на ) с л ьс к и и 
институт 
фТИ з иоп у л им о н 0 Л О Г11И » 
МИНИС tepc гва 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6U92 от 
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18 Же ло н ки н An той 
Романович 

19 Желонкииа Ангелина 
Олеговна 

фиксации "Комплект 
для со'тетанных травм1 

Дер м ато ско п и чес ки е 
харак(еристики 
различных клинических 
форм красного плоского 
лишая 

Клинические и 
морфологические 
характеристики 
милиарной 
; щс сс ми п и рова и ной 
волчанки лица 

Смирнова Ирина Олегокна, 
профессор выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
де рмато вен ероло ги и 

Смирнова Ирина Олеговна, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
дерм атовенеро логи и 

государственный 
медицинекий 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации _ 
Хайрутдинов Владислав 
Ринатович, доцепт. 
Кафедра кожных it 
венерических болезнен. 
Федеральное 
государе iвенное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Вск-и но
ме дицинская академии 
имени С.М. Кирова» 
Министерства обороти 
Российской Федерации 

8.03.2019 

Хайрутдинон Владислав 
Ринатович, доцепт, 
Кафедра кожных и 
венерических болезнен. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовав ельнос 
учреждение высшею 
образования «Военно-
медицинская академия 

Федеральное 
I осударствен нос 
6) <)лжет! (ос уч р ежд«1 н i с 
«С' инкт-П стсрбу ргски й 
научно-
и сс ле до ва*[ ельски и 
институт 
фтзиопульмоиологиич 
Мннис1ерсгва 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6092 oi-
IB 03.2019 

Федеральное 
государеiйеннос 
бюджетное учреждение 
к С а н кг- П е I ерб v р I с к и и 
научно-
исследовательский 
институт 
ф 1 изио) (v; I i»\u) 11 оJ I or и и » 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
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20 Захарова Ксения 
Алексеевна 

Подходы к 
профилактике рака 
шейки мшки у ВИЧ-
инфицированных 
жсишин по материалам 
СПб I ЬУЗ КИБ им. С.П. 
Коткина 

21 Зиновьева Анастасия 
j Григорьевна 

Соколова Ольга И( орсапа, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
дерм ато ве нерол огни 

Коморбиднос1ь 
тревожных и 

Петрова Наталия 
Николаевна, профессор, 

имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
Эсауленко Елена 
Владимировна, глинный 
внештатный специалио 
в области 
инфекционных 
заболеваний, 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
в Северо-Западном 
федеральном округе 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образо вате л ы юе 
учреждение иысшсго 
образования «CmiKi-
Пстербургсккй 
государстве) (: t ый 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерш жа 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Егоров Алексей 
Юрьевич, заведуюмнш 

РК 01-115-6092 01 
R03.2014 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Саню-Пс1србур1ский 
иаучно-
исследов ател ьс к и й 
и 11 с1итут 
ф t И 3 и о п у Л I.U О) (О Л ОПI и »> 
Мнниоеро на 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-11 5-6092 о J 
18.03.2019 

Федеральное 
государственное 
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22 Иванова Кристина 
Анатольевна 

Исаев Андрей 
Андреевич 

депрессивных 
расстройств: клинико* 
патогенетическая 
характеристика и 
Iерания 

Оценка кишечной 
микробйоты у 
пациентов с 
коронарным 
атеросклерозом 

выполняющий лечебную 
работу, Кафедра психиатрии 
и наркологии 

Клинические и 
молскулярио-
генетические аспекты 
злокачественной 
трансформации 
некоторых 
чейроэнителиальных 
опухолей 

Воловникова Виктория 
Александровна, до цент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
факультетской 

терапии/Ермоленко Елена 
Игоревна, профессор, 
Кафедра физиологии 

Манко Марина Витальевна, 
ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
онкологии 

лабораторией. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им. И.М. Сеченова 
Российской академии 
наук 

Зиновьева Еигения 
Николаевна, главный 
ирач, Общество с 
ограниченной 
о rnei ственностью 
«ПолиКлиннка 
ЭКСПЕРТ^ 

Сафаров Бобир 
Ибрагимович, 
заведующий 
отделением, 
11ейро хирургическое 
отделение X* 4, 
Федеральное 
государственное 

ок>лже*(ное \ чрежденне 
«СаикТ'Петсрбургекил 
научно» 

. исследовательским 
и ПС I'Hiyi 

фти з иоп у; I ьмо! > оJ i о i и н » : 
Министерства 
1дра hoохра 11 ен и я 
Российском Федерации 
РК 01-1 15-6092 о-| 
1S.03.2014 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Саикт-11стербур1 екии 
научно-
исследовательский 

! И11С ги 1 у I 

ф I и жопульмоиологи и » 
Министсре г на 
V ipaii оол рачения 
Российском Федерации 
РК 01-115-6092 о-( 
IX.03.2019 
Федерал ыюе 
государственное 
бюджетное учреждение 
«CaHKi-ne*tep(iypicKiifi 
научно-
песлсдовак'лыскиц 
институт 
ф т и 'шо п у:\ I .м о ч OJ s о г и и * 
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24 Казанцева Татьяна 
Сергеевна 

25 Каледина Екатерина 
Александровна 

Артериальная жесткое) ь 
и артериальная 
гипертония: влияние 
модификации образа 
жизни и гипотензивной 
терапии на показатели 
артериальной 
ригидности 

Ау то и м м у н н ы й 
гироили г Хасимото и 
реп род у ктивность 

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 

госпитальной терапии 

Строев Юрий Иванович, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
пагологии 

оюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр имени В.А. 
Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Миниетерс та труда и 
социальной зашиты 
Российской Федерации 
Василенко Владимир 
Станиславович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра госпитальной 
'1 сран и и с курсом 
эндокринологии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

Минис1ерст1га 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6092 о-| 
18.03.2019 

Федеральное 
государе гнениое 
0i t 'лжетно с у ч рокдс п и е 
«Саикт-1 Icicpuvpj скип 
научно-
исследона1сльскик 
институт 
ф I изи опу Л)>м о н о л оги и » 
Министерства 
здравоохранения 
Ро с с и йс ]си i i Фе,' ie рации 

РК 01-115-6092 от 
18.03.2019 
Федеральное 
юсу дарствен! toe 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Пстсрбур! ский 
поучно-
и се ;J ело вш е. i ь с к и й 
институт 
ф'П1 *И0иуЛЬМ0НО:И)ГИИ» 
Министре I i5a 
здравоохранения 
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Карушкина Мария 
Николаевна 

27 Князева Алена Игоревна 

Л-димер у крак in чески 
здоровых лиц: 
клиническое значение 

Клиническая оценка 
показателей функции 
внешнего дыхания у 
нациенюв с 
хронической болезнью 
почек С5 стадии 

Дерюгин Михаил 
Владимирович, профессор, 
выполняюший лечебную 
работу. Кафедра 
госпитальной терапии 

Шишкин Александр 
Николаевич, профессор, 
выполняюший лечебную 
работу, Кафедра 
факультетской [ерамии 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
гоеударст ве» i я м й 
недиафи чес кий 
медицински it 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Российской Федерации 
РК 01-1 15-6092 01 
18.03.2019 

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.Л. 
Альбрехта» 
Министерства! руда и 
социальной зашиты 
Российской Федерации 

1 Федеральное 
. государственное 
1 бюджетное учреждение 
«Санкт-Пе i epGypi ский 
научно-
исследовательский 
институт 
ф тизиоп >'л ь м о I J о; к > 11111«» 
Минисчерс i на 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6092 от 
18.03.2019 

Каюков Иван Глебович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
клиническом 
физиологии почек, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Федеральное 
государе) йен нос 
б к >; сжеч н {) с у ч реж де i [ и с 
«Санкт-Пс гербур! скин 
иаучно-
11 сс ле до ва гол i >с к и ii 
ииститут 
ф'1 изиопульмонологии» 
Министерства 
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28 Ковтуненко Наталия 
Эрнсстовпа 

Течение туберкулеза 
органов дыхания в 
зависимости отстач уса 
табакокурения 

Ар чакона Людмила 
Ивановна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
госпитальной терапии 

29 Коновалюк Анастасия 
Олеговна 

I спаторснальный 
синдром у пациентов с 
цирроюм печени 

Слепых Людмила 
Алексеевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
рабоу. Кафедра 
факультетской терапии 

образо&атс ли ioe 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Саикт-11 стер бур гс кий 
государстве и н ый 
медицинский 
университет имели 
академика И П. 
Павлова» Министерства 
зд равоохра нения 
Российской Федерации 
Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г А. 
Альбрехта»> 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федераци)t 
Ермолов Ccpiefi 
Юрьевич, доцент. 
Кафедра внутренних 
болезней и нефрологии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

здравоохранения 
Российской Федерации 
РК 01-115-6092 от 
18.03.201 9 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкч-Пегербур! скии 
научно-
и сс ледоватс л ьс к И Й 
институт 
<|>ТИ ЗИ О пул I »М < > Н OJIО ГШ I» 
Мпмис]ерсгв<) 
^чравоохрипсиия 
Российской Федерации 
РК 01-115-^092 ai 
1S.03.2019 
Федеральное 
государе I ценное 
бшджеч нос учреждение 
«С" а ккт- Пс го рб у р i е кн и 
научно» 
исслсдоваюльский 
инетитуI 
фт из иоп у JIЬМ ОIЛ >.* IО J ИИ» 
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30 KcfJHKJ/Otf РСС7Ж7ШН 
Николаевич 

3 f КорЯКЧ'НСл'ИЙ Шсил^к 
Игоревич 

Особентюти 
реп родуюивпой 
функции у женщин 
после консервативной 
МИОМГЖТОМНИ 

Э а иле;t гичес кие 
прис! упы в дебкне 
ишемичсского ннеулыа. 
Клинико-
иагогсцетические 
аспеюы 

Цыпурлеевз Anna 
Алексеевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
рабспу, Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
рс п родук гологии 

Сергеем Тягьнни 
Васи.)ьесиа, ассистент, 
выполняющий лечебну! 
работу. Кафедра 
нейрохирургии и неврологии 

учреждение высшего 
о бракован ия «Северо-
Западный 
государстве!) ны й 
медицинскии 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Минис1врстиа 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Русина Яш?ш1 Ивановна, 
ведущий научный 
сотрудник, О i делен иt 
гинекологии с 
операционным блоком. 
Федеральное 
государе ] нем I юс 
бюджетное ушучлос 
учреждение «Научно-
и с CJ | е до вател ьс к и и 
и не тут ак\ шереч ва. 
гинекологи к 
репродукю. юг и и имени 
Д О, Отта» 
Ьаранцевнч I'.агоний 
Робертович, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра неврологии п 
мануальной медицины. 
Федеральное 
государственное 
бюлжегнос 

Миннстсрона 
здравоохранения 
Российской Федора!ни 
УК 01-1 15-6002 m 
I ft.03.20l с> 

Федеральное 
I осударе*! вещ юс 
бюджетное \ прение! ни 
«СшIKT-I letcpovpj скип 
на\чно-
исследова гельекпй 
ИИСТИТ>'1 
rj >TW ?i юлу JIЬ М ож VJ orj ш » 
Министерсша 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК (Л-115-6092 о; 
1S.03.20U> 

С^ШКТ-Лечерб) pjxxov 
I осударе I )*син ос 
б'< v 1жс п i ос у ч ре ж, ie и и е 
чдравоохраиенпя 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.) I. Ко i кп iM» 
РК* О;-; I5-^XJO|> (>/ 



32 Кочалилзе Жанна 
Викторовна 

33 Крошка Радда 
I Владимировна 

Новый подход к 
использованию 
тромболи) и ческой 
терапии у пациентов с 
ишсмическим 
инсультом 

Сергеева Татьяна 
Васильевна, ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
нейрохирургии и неврологии 

Раес гройства 
социальной и 

Смирнова Ирина Олеговна, 
профессор, выполняющий 

образовательное 
учреждение высшего 
образовании «Первый 
Санкт-Петербур! с кий 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
11авлова» Ми н истерства 
ядравоох ране н и я 
Российской Федерации 

I <4.03.20 и; 

Баран цсвич Евгений 
Роберювич, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра неврологии и 
мануальной медицины, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение иыешего 
образования «Первый 
Сан кт -Петербургский 
государонениып 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Миниоерсша 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Хайрутдино» Владислав 
Ринатович, доцеиi, 

Сапкт-11етсрбур[ скос 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
и \ н|)с кцио) г 11 а я Гю J п» 11 и ца 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-6090 от 
IN.03.2019 

Саше I -Псч сро> pre кос 
государсчпси) юс 
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34 Крук Лидия Павловна 

психичсскои адаптации 
у жеишип, получающих 
лечение у врача-
косметолога 

Функциональное 
состояние щиювидной 
железы при 
ги п оталам ичес ком 
синдроме пубертатного 
периода 

лечебную работу. Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовеи еро логи и/Петрова 
Наталия Николаевна, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
психиатрии и наркологии 

Кафедра кожных и 
венерических болезнен. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 

1 образовательное 
учреждение iiMCmej о 
образования «Военно-

i медицинская академия 
1 имени С.М. Кирова» 
| Министерства обороны 
\ Российской Федерации 

Строев Юрий Иванович, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра 
патологии 

Василенко Владимир 
Станиславович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра госни гальной 
терапии с курсом 
эндокринологии. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Пе гербу pi ский 
государс'1 веииыи 
педиатрический 
медицинский 
ун н вере и'1 со-
Министерства 
здраво охран сн и я 
Российской Федерации 

о 1 одже гн ос у1 (режде пне 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная Co.iwmiw 
имели С.П. Ьоткина» 
РК 01-115-6090 от 
18.03.2019 

С а и кт- П етербу р гс кое 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П Бсмкика1) 
РК 01-115-6090 01 
IS.03.2019 
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35 Кузнецов Максим 
Владимирович 

36 Курчавая Екатерина 
Германовна 

Разработка 
инновационной модели 
медицинского изделия 
"Диан лас г" для раннего 
неинвазнвного 
выявления сахарного 
диабета 2 типа. 
Чрезбронхиальная 
биопсия легкого в 
дифференциальной 
диагностике 
туберкулеза 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Торкачюк Елена 
Александровна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
госпитальной терапии 

Жо лобов Владимир 
Евгеньевич, вице-
президент, 
Peiиональнин 
общественная 

организация «Врачи 
Санкт-Петербурга » 
Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.Л. 
Альбрехта» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Stan-lip проект 
«Д налласт» 

С а н кт-Пе-i ч рб у р гс к ос 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-6U90 0'1 
18.03.2019 

37 Леонтьев Денис 
Пе грович 

Повторные 
ишсмичсские инсульты 
у пациентов, 
перенесших инсульт 

Сергеева Татьяна 
Васильев» а, ассистент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
нейрохирургии и неврологии 

Ьаранцевич Евгений 
Робертович, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра невроло! и и и 
мануальной медицины. 
Федеральное 
государс'1 венное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Са н кт-Петербу р гск и й 

Санкт-Петербурге кое 
iосулареI неиное 
бюджв!нос учреждение 
здравоохранения 
« Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-6000 о; 
18.03.2019 
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Мадкова Анна 
Михайловна 

39 Малько Валерия 
Алексеевна 

Разрабоч ка 
инновационной модели 
медицинского изделия 
"Диаплас1и для раннего 
неинвазивного 
выявления сахарного 
диабета 2 типа. 
Клинико* 
н евро; to i *и ческая 
характеристика больных 
с нейроСПИДом, 
госпитализированных с 
подозрением на инсулы 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Ти беки н a JIюд м и ла 
Михайловна, профессур, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
нейрохирургии и неврологии 

юсу дарственный 
медицинекий 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Жолобов Владимир 
Евгеньевич, вице» 
президент, 
Региональная 
общественная 
организация «Врачи 
Санкт» Петербурга » 
Баранцсвич Евгений 
Робертович. 
заведующий кафедрой. 
Кафедра неврачо1ии и 
мануальной медицины, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
С ан кт-Петерб у р гск и й 
государственный 
медицинским 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Мн маклера ва 
здравоохранения 

Start-up проект 
«Диапласт» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджет! ю с у ч рея; дс) (ис 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С П. Боткина» 
РК 01-115-6090 о i 
18.03.2019 
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40 Маршалко Дарья 
Викторовна 

41 Михелашвили Липа 
Иосифовна 

Клиническое значение 
1 инергомоцистсииемии 
у пациентов с 
абдоминальным 
ожирением 

Состояние 
рс п родуктивной 
функции у женшин 
поело операций по 
по иоду пограничных 
опухолейяичникон 

Пчел и н Иван Юрьевич, 
ассистент, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
факультетской терапии 

Цыпурдеева Анна 
Алексеевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедраакушере 1ва. 
гинекологии и 
реп родуктологи и 

Российской Федерации 
Мануле и ко Виктория 
Владимировна, врач-
терапевт, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Городская 
поликлиника № 99» 
Зайиулина Марина 
Сабировна, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
юсударствепнос 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Родильный дом № 6 
им. проф. В.Ф. 
Снегирева», профессор. 
Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
р спроду кто л оги и, 
Федеральное 
государственное 
бюдже гное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
С анкт-П е re рб у р i с к и й 
государственный 
медицинский 

С а н кт-П ет ербу pre ко с 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Во]кила» 
РК 01-115-6090 от 
1Х.03.2019 
Са JI кт-П етербу pre ко с 
государспкмнюе 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная болыниш 
имени С П Бовина» 
РК 01-115-6000 от 
18.03.2014 
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42 Молокова Евгении 
Руслановна 

43 Нуриева Лейла Эльхан 
кызы 

Определение 
фенотииических 
признаков хронической 
обструктивной болезни 
легких упаииен гов 
пожилого возраста 

Особенное I и ведения 
пациентов с 
диабетической 
нсфропатией в 
диализный период 

Куколь Лидия 
Владимировна, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
гослюальной терапии 

университет имени 
академика 
И.П.Павлова» 
Министерс п$а 
здравоохранения 
Российской Федерации 

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

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Фсдсраии и 
Каюков Икан Глсоович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
клинической 
физиологии ночек. 
Федеральное 
государственное 
бюджехнос 
образовательное 
учреждение высшего 
образовании «Псриый 
Cai I кт-Пете рб у р сс к и й 

Caj IKT-1 le I ероу pre кос 
юсударстненное 
б I оджет] t ос у ч режде и и с 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная бол.шшо 
имени С.Г(. Боткина» 
РК 01-11 5-6000 о-( 
18.03.2019 

С а н к~1 - U сто роу р гс кое 
государстве иное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клин инее коя 
инфекционная больница 
имени С.П Боткина» 
РК 01-115-6090 01 
I Я.03.2019 
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44 ' Окопечникова Дарья 
Викторовна 

45 Пестун Евгения 
Михайловна 

L 

Сравнительная 
характеристика 
пациентов с разными 
формами неалкогольной 
жировой болезни 
печени 

Особенности программ 
ЭКО(ЭКО+ИКСИ)у 
женщин с 
аутоиммунным 
тнрсонятоы 

Шевелева Марина 
Анаюльевиа, лоиет, 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ лечебную 
работу. Кафедра 
факультетской терапии 

Джемлиханова Ляиля 
Харрясовна, доиенi, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра акушерства. 
гинекологии я 

государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерсч ва 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Сердюков Сергей 
Викторович, до цен г, 
Кафедра госпиталь ной 
терапии и кардиологии 
имени М.С. 
Кушаковского, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 

медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Мини с J ерстла 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Зайнулина Марина 
Сабировна, главный 
врач, Санкт-
Петербургское 
государственное 

Сан кг-Петербурге к ос 
государственное 
б юджетн я с у ч режле ипс 
зд pasoax pa на i ня 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.11. Боткина» 
РК 01-115-6090 от 
18.03.20)9 

С а и кт- П е i с р бу р ге кос 
юеударстнсниос 
сю; 1ЖСТ) (ос у I р еж до) (ие 
здравоохранения 
«Клиническая 



25 

ре п родуктологи и 

46 Плотникова Елена 
Германовна 

Сравнительная 
характеристика 
аналоговой и цифровой 
реп гге но графин при 
исследовании органов 
грудной клетки у 
неотложных больпьгх 

оюджетное учреждение 
здравоохранении 
«Родильный дом Ns 6 
им. проф. В.Ф. 
Снегирева», профессор. 
Кафедра акушере i ьа, 
гинекологии и 
ре про ду кто J to ги и. 
Федеральное 
государствен ное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имели 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
ядравоох ране н ия 
Российской Федерации 

Черемиеин Владимир 
Максимович, профессор 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра онкологии 

Рязанов Владимир 
Викторович, профессор, 
Кафедра современных 
методов дии) нос гики и 
радиолучевой терапии. 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

инфекционная больница 
имени С.П Боткина» 
РК 01-115-6090 01 
18.03.2019 

С а н кт- П e*i с рбу р гс к ос 
государств" нос 
бюджетное учрежченис 
здравоохранения 
«Клиническая 
и нфекцион пая 6O.J ы IHIW 
имени С.П. Ьоткина» 
РК 01-115-6090 01 
18.03.20)9 
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Моделирование 
распространения ВИЧ-
инфекции в мегаполисе 
на примере Санкт-
Петербурга 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
мсдицииский 
университет 
Минисгерсч ва 
здравоохранения 
Российской Федерации 

47 Попыванов Лев 
Константинович 

48 Поеаженникова 
Екатерина Вадимовна 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор, Кафедра 
opiанимации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Жолобов Владимир 
Евгеньевич, вице» 
президент, 
Региональная 
общественная 
организация «Врачи 
Сан кт-11 етербур га » 

С п) I кт-П етерб у р гс кос 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени СЛ. Боткина» 
РК 01-115-6090 oi 
18.03.2019 

Анализ эффективности 
ан I и гро мбо ги ч ее ко й 
терапии у пациентов 
старших возрастных 
I рун и с фибрилляцией 
предсердий 

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
госпитальной терапии 

49 | Пояркова Анастасия AvioHMMVHHbiH 

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерства ipy/ш и 
социальной защиш 
Российской Федерации 

Са н кт-П етс рб у р гс кое 
государственное 
б юджст! I ос у ч реждс11 и о 
$,• ipa воо чр;ш е и и я 
«Клин и черкни 
инспекционная больпнна 
имени С.П. Бовина» 
РК 01-115-6090 о-г 
1 8.03.2019 

Строев Юрий Иванович, ; Василенко Владимир Сан к I -Пен-роургс кое 
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Игоревна 

50 Прихолько Никита 
Андреевич 

(ироидити подагра профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
патологии 

Артериальная жесткость 
как функция накопления 
повреждающею 
действия с ос уди о ых 
факторов риска 

Филиппов Александр 
Евгеньевич, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра 
госпитальной терапии 

Станиславович, 
: заведующий кафедрой. 
• Кафедра госпитальной 
! терапии с курсом 

э ндокр И НОЛоги и. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сапкт-
Пе гербу ргский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

государства ш ос 
5 ю джет f I о с у ч рок л с пне 
здравоохранения 
^Клиническая 
инфскциоииаябольница 
имени C.I I. Боткина» 
РК 01-115-6090 от 
18.03.201 У 

Пономаренко Геннадий 
Николаевич, 
генеральный директор, 
Федеральное 
государстве» (н ое 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный 
ценчр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» 
Министерств труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Сан кт-1 lei V] >6 ура ко с 
(осударс!ЛСНИОС 
Г»олже J ] (ос унреж,1 icn ис 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-6000 от 
I К.0.1.2019 
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51 Розова Валерия 
Александровна 

52 Соловьев Олег 
Валерьевич 

Оценка до облучения 
пациентов при 
цифровом 
ре нтгеп I о л огни ее; ком 
кон t растном 
исследовании толстой 
кишки 

Камышанская Ирина 
Григорьевна, доцент, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра онкологии 

Эхокардиографичсские 
характеристики 
строения и функций 
левых камер сердца как 
маркеры фибрилляции 
предсердий у пациентов 
с высоким риском 
кар ди оэм боли чес кик 
осложнений 

Лукьянова Ирина Юрьевна, 
доцент, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
факультетской терт ш и 

Амосов Вик iop 
Иванович, заведующий 
кафедрой. Кафедра 
рентгенологии и 
радиационной 
медицины. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образоватсл ьно е 
учреждение высшего 
образовании «Первый 
Саикт-Петербур! с кий 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Шальнев Владимир 
Ильич, профессор, 
Кафедра скорой 
медицинской помоши, 
Федеральное 
государстве и н ое 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Семеро-

Западный 
государс*! венный 
медицинский 

Cai i к г— 11 сто рбу р гс кос ~| 
государе!йенкос 1 

бюджетное учреждение 
здравоохранении 
«Клиническая 
инфекционная больница 
и мен и С. П Ботк una » 
РК 01-115-6090 oi 
1Х.03.2019 

С а и к*1 - Пс1 с рб у р ге ко е 
государственное 
б и >джет11 ое у ч режде п и е 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-6090 or 
18.03.2019 
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53 С rape войто ва Л юдм HJ I а 
Алсксссвна 

5 4 Фил ато ва Тать я на 
Александровна 

Современная тактика 
ведения беременных с 
инфекциями 
мочевыводящих путей 

Прогностическая 
значимость и и i ер вал а 
QT у пациенток с 
хронической болезнью 
почек С5 стадии 

Мозговая Елена Витальевна, 
профессор, выполняющий 
лечебную работу. Кафедра 
акушере (ва, гинекологии и 
репродук голо ги и 

Румянцев Александр 
Шаликович, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу. Кафедра 
факультетской терапии 

универсиге! имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Новиков Борис 
Николаевич, профессор. 
Кафедра акушерства. 
1инекологии и 
pei I роду кто л о ги и. 
Федерал ьное 
государственное 
бюджетное 
образовав ел ьное 
учреждение лысшсго 
образования «Первый 
С ан кт- Петер бу pre кий 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохран еиия 
Российской Федерации 
Каюков Иван Глебович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лабораюрия 
клинической 
физиологии почек. 
Федеральное 
госуларсч ке/ 11 toe 

Сап кг-1 (стер бурге кое 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Кожина» 
РК 01-115-6090 от 
18.03,2019 

Саикт-Пет ep6ypi скос 
j осударст венное 
б ю лжет I ю с у ч ре ж; (с кис 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П Божипа» 
WCM-J J5-6090 (>| 
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55 Шапкина Валерия 
Александровна 

Патоморфоз вирусных 
гепати го в (по данным 
1IAO КИБим. С П. 
Боткина) 

Цинзерлииг Всеволод 
Александрович, профессор, 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра патологии 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
С ан ta-П етсрбу р гс к и й 
юеударствепный 
медицинский 
университет имели 
академика И.П. 
Павлова» Миниаерства 
здрааоохран е ни я 
Российской Федерации 
Эсауленко Елена 
Владимировна, главный 
внештатный специалист 
в области 
инфекционных 
заболеваний, 
Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
к Северо-Западном 
федеральном округе 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой. 
Федерал ьнос 
государственное 
бюджетное 
образо вате л ь н ое 
учреждение высшею 
о5рззонаш1Я «Смна-
Пстербур» скин 

1R.03.2010 

С л и кт-П ете р б vp гс к ос 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
и нфекцяо а г га я бо. < ьи и на 
имени С.II. Боткина» 
РК 01-1 15-6090 о i 
18.03.2019 
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56 Шарифянова Крисгииа 
Александровна 

57 Шульгина Ольга 
Сергеевна 

Причини формирования 
поздних форм сифилиса 

Петунова Янипа Г еоргиевна, 
доцент, выполняющий 
лечебную рабо гу, Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии и 
дс рмато ве неро логи и 

Применен ие 
клинических 
рекомендаций по 
оказанию медицинской 
помощи в 
диа1 ностической 
деятельности врачей 
амбулаторное о звена 

58 Я цу к Т т ьяна 11 ав л овна Дсф скты оказан и я 
! медицинской помощи 

Чеспокова Екагерина 
Александровна, доцент> 
Кафедра организации 
здравоохранения и 

мештинского права 

государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Хайрутдинои Владислав 
Ринатович, доиенч. 
Кафедра кожных и 
венерических болезней. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образо вательн ое 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени СМ. Кирова» 
Министерств обороны 
Российской Федерации 

Жолобов Владимир 
Евгеньевич, вице-
президен'1, 
Ретиоиальная 
обшестешш 
организация «Врачи 
Санкт-Петербурга» 

Пе 1 унова Янина Георгиевна, 
доцент, выполняющий 

Хай ру тд и н о I { R; ta; ш CJ i а в 
Ринатович, лоцен J, 

Санкт-11стсрбур| скос 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница 
имени C.1I. Боткина» 
РК 01-115-6090 о'( 
18.03.2019 

С а н кI -П стсрб ур гс кос 
государе*! псиное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
"Клиническая 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК ОМ 15-6000 oi 
18.03.2019 
С ан к 1 - П сто р бу pre ко е 

_го с у дарстис пп ое 
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паниеюам с розацеа лечебную работу. Кафедра 
инфекционных болезней, 
эпидемиологии я 
дермаго всп сроло гни 

Кафедра кожных и 
венерических болезней. 
Федеральное 
государствен j юе 
бюджетное военное 
образоватсльп ое 
учреждение высшею 
образования <<13оенно-
мсдииинская академия 
имени С.М. Кироиа» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

ОЮ/1ЖСТНОС учреждение 
здравоохранения 
^К.тиккчсская 
инфекционная больница 
имени С.П. Боткина» 
РК 01-115-60У0 от 
18.03.2019 


