
Докладчики Конгресса 2017 года 
 

 

Абдалова Елена Борисовна 
к.э.н., доцент СПбГЭУ, руководитель Школы венчурного бизнеса 

 

 

Абрамова Елена Николаевна 
к.ю.н., доцент зам. зав. каф. гражданского права СПбГЭУ 

 

 

Асташева Ирина Борисовна 
к.м.н., доцент каф. офтальмологии педиатр. факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, врач-офтальмолог высшей квалиф. Категории 

 

В 1994 году окончила педиатрический факультет Российского 

государственного медицинского университета, с 1994 по 1999 гг. 

проходила обучение в клинической ординатуре на кафедре 

офтальмологии педиатрического факультета РГМУ. 

В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по теме “Диагностика и 

прогнозирование активной и рубцовой ретинопатии недоношенных” 

по специальности “Офтальмология”. 

С 2010 года по настоящее время занимает должность доцента 

кафедры офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории. 

Автор более 150 работ, в том числе в 45 журналах, рецензируемых 

ВАК, 12 методических пособий для студентов и врачей, главы в 

руководстве для врачей, в научно-практических программах, 

клинических рекомендациях по офтальмологии и неонаталогии. 

Область научных интересов – перинатальная офтальмология. 

Консультант по офтальмологии Центра Акушерства, Гинекологии и 

Перинатологии им. В.И. Кулакова, городских перинатальных 

центров г. Москвы. 



 

Барчук Антон Алексеевич 
к.м.н., исп. дир. Ассоциации онкологов СЗФО, н. сотр. Университета 

Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 

 

Исполнительный директор Ассоциации онкологов СЗФО, научный 

сотрудник Университета Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

В 2005 году закончив Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И. П. 

Павлова, поступил в ординатуру на торакальное отделение НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова, где в дальнейшем продолжил обучение 

в аспирантуре и в 2010 успешно защитил кандидатскую 

диссертацию, посвященную методам скрининга и ранней 

диагностики опухолей легкого. 

С 2013 года начал работу по изучению и внедрению популяционных 

программ скрининга рака. В 2015 году принимал непосредственное 

участие в создании крупнейшего российского онкологического 

форума «Белые ночи». 

С 2015 года участвует в докторской программе по эпидемиологии 

Университета Тампере, а с 2016 года стал научным сотрудником 

университета. В 2015 году стал исполнительным директором 

Ассоциация онкологов СЗФО. 

Основные научные интересы связаны с разработкой и оценкой 

программ скрининга онкологических заболеваний. 

 Белогурова Маргарита Борисовна 
д.м.н., зав. каф. онкологии, детской онкологии и лучевой терапии 

СПбГМПУ МЗ РФ, зав. отделением детской онкологии ГКБ №31 

 

Доктор медицинских наук 

заведующая кафедрой онкологии, детской онкологии и лучевой 

терапии СПб Государственного Медицинского Педиатрического 

Университета 

заведующая отделением детской онкологии ГКБ №31 

один из ведущих экспертов в РФ по детской онкологии и болезни 

Гоше у детей 

 

Белоусов Павел Владимирович 
мл. н. сотр. лаборатории передачи внутриклеточных сигналов в норме и 

патологии 

 

Автор и преподаватель (совместно с чл.-корр РАН Д. В. Купрашом) 

спецкурса «Онкоиммунология», читаемого на кафедре иммунологии 

биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова с 2010 года. 

Автор 18 научных работ, из них 9 – в высокоимпактных зарубежных 

изданиях. 

Области научных интересов – иммунология и иммунотерапия в 

онкологии, онкоэндокринология, морфология и генетика 

эндокринных опухолей. 



 

Быкова Татьяна Александровна 
к.м.н., ассистент каф. гематологии, трансфузиологии и трансплантологии 

ФПО ПСПГМУ им. ак. И. П. Павлова, и.о. зав. отделением ТКМ для детей с 

орфанными заболеваниями 

 

Закончила Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И. П. Павлова по специальности «лечебное 

дело» в 2007 г. 

После окончания интернатуры (2008 г.) по специальности «Терапия» 

начала работу в клинике НИИДОГиТ им. Р.М.Горбачевой, в 

последующем закончила клиническую ординатуру по гематологии 

на базе Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. ак. И. П. Павлова и получила сертификат педиатра 

на базе Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета. 

В период 2010-2013 г. проходила обучение в аспирантуре, в 2014 г. 

присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, тема 

диссертационной работы «Терапия хронической реакции 

«трансплантат против хозяина» у детей и подростков после 

аллогенной неродственной трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток». 

За время обучения и работы успешно освоила теоретические 

основы, а также овладела практическими навыками в диагностике и 

лечении больных с различными заболеваниями системы крови, 

врожденными и наследственными болезнями, продемонстрировала 

качества успешного исследователя. 

С 2016 г. занимает должность ассистента кафедры гематологии, 

трансфузиологии и трансплантологии ФПО Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. 

ак. И. П. Павлова, ведет активную педагогическую работу со 

студентами, врачами на курсах повышения квалификации. 

С 2017 г. исполняет обязанности заведующего отделением ТКМ для 

детей с орфанными заболеваниями. Профессиональные навыки и 

организаторские способности позволяют Быковой Т.А. успешно 

руководить работой отделения, совмещая свою деятельность с 

консультативной работой пациентов из всех регионов Российской 

Федерации в рамках амбулаторного приема. 

Ведет активную научную деятельность, принимает участие с 

докладами в Российских и Международных симпозиумах, также 

имеет печатные работы в российских и зарубежных журналах, в том 

числе входящих с список одобренных ВАК. 

Более двух десятков печатных работ. 

 



 

Василенко Дмитрий Вадимович 
к.э.н., проректор по международным связям СПбГЭУ 

 

 

Войтович Анна Николаевна 
специалист направления молекулярной биологии, Департамент клинической 
патологии, ООО «ОПТЭК» 
 

Образование: 
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-

почвенный факультет, кафедра генетики и биотехнологии, степень 

магистра 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования, специальность лабораторная диагностика 

Работа: 
В настоящее время – Специалист направления молекулярной 

биологии, Департамент клинической патологии, ООО ОПТЭК 

2004 – 2013 годы – Научный сотрудник Лаборатории молекулярной 

диагностики, Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет. 

Дата рождения: 16.07.1980 

Адрес эл. почты: anna_voitovich@yahoo.com 

 

Вонский Максим Сергеевич 
к.б.н., ст. н. сотр., руководитель группы биомедицинских технологий 
ФГБУН Института цитологии РАН 
 

Кандидат биологических наук Старший научный сотрудник, 

руководитель группы биомедицинских технологий ФГБУН 

Института цитологии РАН 

Старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В. А. Алмазова» 

Старший научный сотрудник научно исследовательского отдела 

госэталонов и СО в области электрохимических и медицинских 

измерений ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологии им. Д. И. Менделеева»  Минздрава России 

Эксперт технического комитета по стандартизации ТК 447 

Госстандарта РФ «Биологическая безопасность пищевых продуктов, 

кормов и товаров народного потребления и методы ее контроля» 

Эксперт международной рабочей группы по анализу нуклеиновых 

кислот Консультативного комитета по количеству вещества 

(аналитическая химия) Международного бюро мер и весов (NAWG 

CCQM BIPM) Эксперт международной рабочей группы по 

mailto:anna_voitovich@yahoo.com


клеточному анализу Консультативного комитета по количеству 

вещества (аналитическая химия) Международного бюро мер и весов 

(CAWG CCQM BIPM) 

 

Вострикова Ирина Юрьевна 
к.ф.н., начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности СПбГЭУ 
 

Автор и организатор бизнес-тренингов 

 

Вохмянина Наталья Васильевна 
д.м.н., зав. биохимической лабораторией СПб ГКУЗ «Диагностический центр 
(медико-генетический)» 
 

В 1981 году окончила  Ленинградский санитарно-гигиенический 

институт .И.И. Мечникова,  (ныне Северо-Западный 

государственный медицинский университет им.И.И. Мечникова), 

прошла профессиональную переподготовку по специальности 

«клиническая лабораторная диагностика». С 1993 года возглавляет 

биохимическую лабораторию в медико-генетическом центре. 

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2016 году — 

докторскую диссертацию по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика», является автором более 150 печатных 

работ. Круг научных интересов: диагностика заболеваний с 

наследственной предрасположенностью (целиакия), наследственные 

болезни обмена (эффективность и оптимизация диагностики). 

 

Вяткина Светлана Вячеславовна 
к.б.н., зав. отделением лабораторной генетики и клинической 
лабораторной диагностики Клиники Репродукции и Генетики NGC 

 
Образование: 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

биологический факультет, кафедра генетики и селекции. 

 Аспирантура СпбГУ, биологический факультет, кафедра 

генетики и селекции (тема диссертации «Комплексная 

характеристика нарушений половых хромосом у пациенток с 

синдромом Шерешевского-Тернера»). 

 Курсы повышения квалификации МАПО — специализация 

«лабораторная генетика» 

 Кандидат биологических наук. 

 

Опыт работы: 

 1995 — 2008 гг. — Научно-исследовательский Институт 

акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта, лаборатория 

пренатальной диагностики наследственных и врождённых 

заболеваний; 



 2004 — 2015 гг. — клиника «АВА-Петер», СПб; 

 2015 — н.в — заведующая отделением лабораторной генетики и 

клинической лабораторной диагностики Клиники Репродукции и 

Генетики NGC. 

 

Глотов Андрей Сергеевич 
д.б.н., ст. н. сотр. лаборатории пренатальной диагностики ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О.Отта», дир. РЦ «Центр Биобанк» Научного парка СПбГУ 
 

Родился 30 апреля 1979 года в городе Ленинграде. 

В 1996 году поступил в Санкт-Петербургский государственный 

университет на биолого-почвенный факультет, который закончил в 

2002 году. 

Кандидатская диссертация защищена в 2006 году по двум 

специальностям: «генетика» и «молекулярная биология». 

Докторская диссертация защищена в 2017 году по специальности: 

«генетика». 

Является старшим научным сотрудником Лаборатории 

пренатальной диагностики ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта» и 

директором РЦ «Центр Биобанк» Научного парка СПбГУ. Работает 

в области генодиагностики и пренатальной диагностики более 20 

лет. Имеет непосредственное отношение к разработке пренатальной 

диагностики спинальной мышечной атрофии в Санкт-Петербурге и 

ее усовершенствованию, к разработке первой в России (и одной из 

первых в мире) биочиповой диагностики генетической 

предрасположенности (ТПМТ-биочип, ПФ-биочип, Кардио-Биочип, 

Фибр-биочип), к первым исследованиям в области генетики спорта и 

долгожительства (совместно с братом Олегом), к изучению 

патологии беременности (связанную с тромбозами), разработку 

новых методов диагностики наследственных и 

мультифакториальных заболеваний на основе NGS секвенирования, 

внедрению генетических услуг в клиническую практику, созданию 

биоресурсных коллекций и биобанков. 

Является автором более чем 240 научных публикаций в области 

медицинской генетики и молекулярной биологии (из которых 75 

статей в ведущих журналах), восьми патентов. Участник более чем 

70 различных конференций и форумов. При его непосредственном 

участие были организованы пять крупных научных конференций с 

международным участием и организованы две программы 

дополнительного образования 

(медгенетика.рф, http://researchpark.spbu.ru). 

 

http://медгенетика.рф/
http://researchpark.spbu.ru/


 

Глотов Олег Сергеевич 
к.б.н., рук. клинико-исслед. группы орг.-метод. отдела гор. больницы 
№40 
 

Родился 30 апреля 1979 года в городе Ленинграде. В 1996 году 

поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на 

биолого-почвенный факультет, который закончил в 2002 году (тема 

магистерской диссертации: “Анализ  генетических маркеров  

инсулинзависимого сахарного диабета и диабетической  

нефропатии   у родственников  пациентов с  диабетом ”). 

Кандидатская диссертация защищена в 2007 году по специальности: 

«генетика» (тема кандидатской диссертации: “Анализ 

полиморфизма генов сердечно-сосудистой системы и системы 

детоксикации в различных возрастных группах Санкт-Петербурга ”). 

После окончания Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2002 году поступил туда же в аспирантуру, которую 

закончил в 2005 году, с 1998 года учась в СПбГУ, одновременно 

работал в Лаборатории пренатальной диагностики Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. Отта» — лаборантом-исследователем, 

научным сотрудником и старшим научным сотрудником, в которой 

и работает по настоящее время. Начиная с 2002 по 2003 год являлся 

м.н.с. Лаборатории биохимии СПбНИИ ФК, в 2008 году руководил 

научно-экспертным отделом некоммерческого фонда «Вечная 

молодость». С 2012 по 2014г ведущий научный сотрудник кафедры 

генетики и биотехнологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», с 2014г. По настоящее время — 

ведущий научный сотрудник, зам. руководителя лаборатории 

Геномных и протеомных исследований Института трансляционной 

Биомедицины СПбГУ. С 2013 по настоящее время руководитель 

клинико-исследовательской группы организационно-методического 

отдела городской больницы №40. 

Работает в области генодиагностики и пренатальной диагностики 

более 20 лет. Имеет непосредственное отношение к разработке 

пренатальной диагностики спинальной мышечной атрофии в Санкт-

Петербурге и ее усовершенствованию (в частности инициировал 

начало лечения этого заболевания), к внедрению биочиповой 

диагностики генетической предрасположенности (ТПМТ-биочип, 

ПФ-биочип, Кардио-Биочип, Фибр-биочип), к первым 

исследованиям в области генетики спорта (совместно с Готовым 

А.С.), долгожительства, изучение генетики жителей Блокадного 

Ленинграда, сахарного диабета (родственников больных), ожирения, 

метаболического синдрома к изучению генетических основ 

патологии беременности (связанную с тромбозами), координирует и 

разрабатывает современные методы секвенирования (NGS) для 

диагностики наследственных заболеваний человека, один из 

пионеров по практическому внедрению разработок молекулярной 

генетики предиктивную медицину (более 100 лекций практическим 

врачам, участие в разработке методических рекомендацию по 



тестированию наследственной предрасположенности). Активно 

участвует в создании первого в РФ настоящего Биобанка в СПбГУ. 

Является автором более чем 180 научных публикаций в области 

медицинской генетики (из которых 7 книги (соавтор ряда глав) и 

методические рекомендации, 56 статьи в ведущих журналах, 6-ти 

патентов). Участник более чем 70 различных конференций и 

форумов. 

Глотов О.С. является основным автором публикации, о 

которой Science 5 June 2015: Vol. 348 no. 6239 p. 1068 DOI: 

10.1126/science.348.6239.1068 написал свою статью 

«DidgoodgeneshelppeopleoutlastbrutalLeningradsiege?» Данная 

публикации вызвала очень много интереса как среди ученых, так и в 

обществе. 

Основной исполнитель раздела в направление «Создание и 

использование биобанка для комплексного биомедицинского 

исследования основ здоровья и долголетия человека» гранта РНФ 

№14-50-00069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ» 2014-

2018гг (данный грант является самым престижным на сегодняшний 

день в РФ). Координатор проекта «Обследования детей на 

моногенные эндокринные заболевания» по договору № 65/315 

целевого поступления – пожертвования от Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ». 

www.sportgenetic.ru 

http://www.gb40.ru/napr-gen-lab 

 

Голимбет Вера Евгеньевна 
д.б.н., рук. лаборатории клинической генетики ФГБНУ НЦПЗ, профессор по 
специальности «генетика» 
 

Руководитель лаборатории клинической генетики ФГБНУ НЦПЗ, 

профессор по специальности «генетика». 

Область научных интересов – молекулярная генетика психических 

проявлений, в том числе личностных характеристик и когнитивных 

особенностей, а также эндогенных психических заболеваний 

(шизофрения и аффективные расстройства). 

Автор более 300 печатных работ, в том числе 160 статей, 

опубликованных в рецензируемых отечественных и международных 

журналах, двух патентов. 

Руководитель отечественных и международных проектов в области 

психиатрической генетики, поддержанных грантами РНФ, РФФИ, 

РГНФ, 7-ой рамочной программы Европейской Комиссии (FP7). 

http://www.sportgenetic.ru/
http://www.gb40.ru/napr-gen-lab


 

Горбашко Елена Анатольевна 
д.э.н., профессор, проректор по научной работе СПбГЭУ 

 

Горобец Людмила Николаевна 
д.м.н., профессор, рук. отд. психонейроэндокринологии Моск. НИИ 
психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П.Сербского» МЗ РФ 
 

Руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского 

научно-исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ 

«НМИЦПН им. В.П.Сербского» Минздрава России. 

В 1980 г. окончила 2 Московский Медицинский институт им. 

Н.И.Пирогова, после чего обучалась в интернатуре и ординатуре, а с 

1987 работает в Московском НИИ психиатрии где с 1999 г. 

возглавляет отделение психонейроэндокринологии. Под ее 

руководством защищены 8 кандидатских и 1 докторская 

диссертации. 

Горобец Л.Н. является автором более 300 печатных научных работ, 

среди которых монография «Нейроэндокринные дисфункции и 

нейролептическая терапия», главы в монографиях 

«Психонейроэндокринология» и «Психиатрия». Горобец Л.Н. 

является научным редактором 3 сборников научных статей по 

проблемам психиатрической эндокринологии, 5 методических 

пособий для врачей по вопросам диагностики, коррекции и 

профилактике нейроэндокринных дисфункций у психически 

больных при проведении антипсихотической терапии. Круг научных 

интересов: нейроэндокринные дисфункции у больных с 

психическими расстройствами; патофизиологические 

(гормональные) основы шизофрении и аффективных расстройств. 

 

Горулев Денис Алексеевич 
доцент и зам. зав. каф. страхования СПбГЭУ по науч. Работе 
 

Заместитель  председателя Ассоциации страховщиков Северо-запада 

по взаимодействию с ВУЗами и экспертными советами 

Директор по страхованию страховой компании «Инертек» 

Внутренний аудитор страховой компании «Гайде» 

Бизнес-тренер 

Организатор проектов в сфере страхования, страхового и 

финансового консалтинга 

 



 

Гришина Елена Евгеньевна 
д.м.н., профессор, член европейского общества офтальмоонкологов 
 

Стаж работы по специальности «офтальмология» – 40 лет, в том 

числе более 30 лет по офтальмоонкологии. 

Основные научные и клинические интересы – диагностика и лечение 

опухолей глаза и его придаточного аппарата. 

Член европейского общества офтальмоонкологов (Eupopean 

Ophthalmic Oncology Group – OOG). 

 

Демидов Лев Вадимович 
д.м.н., профессор каф. онкологии первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
 

Заведующий хирургическим отделением № 10 (отделением 

биотерапии опухолей) НИИ Клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России 

председатель правления Ассоциации специалистов по проблемам 

меланомы. 

 

Демидова Ирина Анатольевна 
Демидова Ирина Анатольевна — к.м.н., зав. лабораторией молекулярной 
биологии Московской городской онкологической больницы №62 
 

1965 г рождения. Закончила 2 Московский Медицинский институт в 

1990 г. Далее проходила ординатуру и аспирантуру в 

Гематологическом Научном Центре РАМН, где в 1997 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Динамика гемопоэтического 

химеризма у больных гемобластозами после аллогенной 

трансплантации костного мозга». Проходила специализацию по 

молекулярной диагностике в Германии (Гамбург, Университетская 

клиника Eppendorf) и США (Миннеаполис, Университет 

Миннесоты). 

Руководит лабораторией молекулярной биологии МГОБ №62 с 2009 

г. Лаборатория входит в число основных учреждений, работающих 

по программе cancergenome.ru. Основные направления работы 

лаборатории: проведение молекулярно-генетических исследований, 

позволяющих определить наследственную природу заболевания, или 

обеспечить подбор высокоэффективной таргетной терапии, 

направленной на генетические нарушения в опухолевой клетке. 

Изучение генетических аномалий при НМРЛ и РМЖ является 

главной научной темой, по которой лаборатория сотрудничает с 

ведущими учреждениями России. 

Постоянно выступает с докладами на отечественных и 

международных медицинских конференциях. Имеет более 50 

печатных работ. 

Раб. адрес: 143423, Московская область, Красногорский район, п/о Степановское. 

Раб. телефон: +7 495 536 02 32 



 

Одай Джони 
доцент каф. педиатрии университет Тишрин, город Латакия 

 

Добросердова Ирина Игоревна 
к.э.н., профессор, зам. директора Института магистратуры СПбГЭУ 

 

Дубинина Елена Ефимовна 
д.м.н., профессор, гл. н. сотр. отделения клин. и лаб. диагностики, 
нейрофизиологии и нейровизуальных исследований ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева” 
 

Главный научный сотрудник отделения клинической и 

лабораторной диагностики, нейрофизиологии и нейровизуальных 

исследований ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева”. 

Научные интересы: роль активных форм кислорода в 

метаболических процессах, значение окислительного стресса в 

процессах адаптации организма к экстремальным условиям 

окружающей среды, особенности свободно-радикальных процессов 

в нервной ткани, ее уязвимость к состоянию окислительного стресса 

и роль последнего в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. 

 

Ефимова Надежда Филипповна 
директор магистерской программы «Финансы инновационной медицины», 
к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ 



 

Жабина Альбина Сергеевна 
к.м.н., врач отд. биотерапии Клинического НПЦ спец. мед. помощи, н. 
сотр. отд. иннов. технологий и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. 
Н. Петрова» МЗ РФ 

 

Жиляева Татьяна Владимировна 
к.м.н., доцент каф. психиатрии и медицинской психологии Нижегородской 
ГМА, врач-психиатр, психотерапевт 

 

В 2005 окончила с отличием лечебный факультет, в 2007 – 

ординатуру по специальности «психиатрия» Нижегородской 

государственной медицинской академии; с 2006 по 2017 работала 

ассистентом, с 2017 — доцентом кафедры психиатрии и 

медицинской психологии Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

В 2008 защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Психопатологическая и социально-психологическая 

характеристика онкологических больных на этапах диагностики и 

лечения в стационаре» (Московский НИИ психиатрии). 

С 2012 по 2017 гг. председатель Нижегородского отделения Совета 

молодых ученых Российского общества психиатров. 

Прошла обучение в школах «Актуальные аспекты психиатрии и 

психосоматики» (ММА им. И.М.Сеченова, Москва, 2006), 

«Лидерство и профессиональные навыки» (под руководством 

Н.Сарториуса, С.Петербург, 2010), семинаре (Суздаль, 2013) и 

школе Европейской коллегии нейропсихофармакологов (Оксфорд, 

2013), on-line курсе по психофармакологии Neurocsience Educational 

Institute (США, 2013-2014). Победитель конкурсов научных работ в 

рамках Всероссийской конференции «Современные принципы 

терапии и реабилитации психически больных» (г. Москва, 2006), XI, 

XII и XIII Всероссийских школ молодых ученых-психиатров 

(Суздаль, 2013, 2015, 2017). 

Область научных интересов – биологические, в том числе 

генетические маркеры эндогенных психических расстройств, 

психиатрическая генетика, нарушения обмена фолатов при 

шизофрении. 

Автор более 50 научных работ, индекс Хирша — 4. 



 

Жуков Николай Владимирович 
д.м.н., профессор, доцент каф. онкологии, гематологии и лучевой терапии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
 

В 1995 г. с отличием окончил Российский Государственный 
Медицинский Университет, затем клиническую ординатуру 
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. 
Блохина, где получил первичную специализацию по онкологии 
(химиотерапия). После окончания ординатуры в 1997 г. 
поступил в академическую аспирантуру, которую успешно 
закончил в 2000 году. С 2000 по 2006 гг. работал в РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина РАМН, в должности старшего научного 
сотрудника отделения трансплантации костного мозга, 
интенсивной химиотерапии и реанимации. 

С 2006 г. работает в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ): 2006-2008 
гг. в должности ведущего научного сотрудника, 2008 – 2010 гг. 
в должности заведующего отделением клинической онкологии, 
с 2010 г. по настоящее время – руководитель отдела 
оптимизации лечения подростков и молодежи с 
онкологическими заболеваниями. В 2013-2014 гг. возглавлял 
отдел лекарственного лечения опухолей Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. 
Герцена. С 2010 по настоящее время работает в должности 
доцента кафедры онкологии и гематологии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Современные возможности снижения частоты и степени 
тяжести ранних осложнений высокодозной химиотерапии», в 
2015 г. – докторскую диссертацию на тему «Использование 
высокодозной химиотерапии с трансплантацией клеток – 
предшественников гемопоэза для лечения больных с 
неблагоприятным течением лимфомы Ходжкина». Н. В. Жуков 
является автором и соавтором более 100 научных трудов в 
области диагностики и лечения злокачественных опухолей. С 
2010 г. член правления общества онкологов-химиотерапевтов, 
с 2011 г. член Американской ассоциации клинических 
онкологов (ASCO). 



 

Загайнова Елена Вадимовна 
д.м.н., директор НИИ Биомедицинских технологий, ГБОУ ВПО «Нижегородская 
ГМА» Минздрава РФ, профессор РАН 
 

Основные научные интересы: 

1. Изучение канцерогенеза: фундаментальные задачи -изучение 

метаболизма, рН, апоптоза, клеточной пролиферации, вязкости, 

особенностей цитоскелета и иммунитета в опухоли, механизмов 

противоопухолевой терапии; прикладные задачи — разработка 

методов персонализированной терапии рака на основе создания 

индивидуальных опухолевых культур пациентов, разработка новых 

точек приложения и молекул для иммунотерапии, методов 

неинвазивной микроскопической диагностики неоплазий кожи и их 

ответа на лечение. 

2. Регенеративная медицина: прикладные задачи – создание 3Д 

конструктов тканей на основе скафолдов и клеточных систем: кожа, 

кости; фундаментальные задачи -дифференцировка стволовых и 

плюрипотентных клеток, механизмы их участия в регенерации, 

разработка метода малоинвазивного FLIM-сортинга стволовых 

клеток для клеточной терапии. 

3. Развитие технологий ОКТ (поляризационная, микроциркуляция, 

эластография): прикладные задачи — диагностика ответа опухоли на 

лечение: глиомы, рак молочной железы, колоректальный рак; 

интраоперационная диагностика ишемии полых органов. 

Основные наукометрические показатели: индекс Хирша – 19, число 

цитирований – 1 107, число публикаций – 206. 

 

Зарецкий Андрей Ростиславович 
Руководитель Комитета молекулярной онкологии Ассоциации специалистов в 
области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им 
Е.И. Шварца, руководитель отдела молекулярной онкологии компании 
«Евроген», сотрудник НИИ трансляц. медицины ФГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова» МЗ РФ и ФГБУН «ИБХ им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. 
Овчинникова» РАН 
 

Основные научные интересы: 

— молекулярно-генетические маркеры лекарственной 

чувствительности и устойчивости в онкологии и возможности их 

практического использования; 

— молекулярная физиология немелкоклеточного рака легкого, 

колоректального рака, глиальных опухолей головного мозга, рака 

щитовидной железы, меланоцитарных опухолей, а также 

наследственных опухолевых синдромов; 

— молекулярная эволюция злокачественных опухолей; 

— «жидкая биопсия» в онкологии (возможность оценки 

физиологических параметров опухоли по биомаркерам, 

циркулирующим в биологических жидкостях пациента); 

— разработка методов мутационного тестирования сложных типов 

биоматериала. 

Автор более 10 научных работ, опубликованных в отечественных и 

зарубежных журналах. 



 

Иванов Дмитрий Валерьевич 
к.ю.н., директор Академии Молекулярной Медицины 

 

Иллариошкин Сергей Николаевич 
д. м. н., профессор, зам. директора по научной работе и руководитель 
отдела исследований мозга Научного центра неврологии, президент Нац. 
общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений 
 

После окончания в 1986 году 1 ММИ им. И.М.Сеченова обучался в 

клинической ординатуре и аспирантуре НИИ неврологии РАМН. В 

1992 году защитил кандидатскую, в 1997 году — докторскую 

диссертацию. В 1993-96 г.г. проходил научную стажировку в 

Институте мозга Университета г. Ниигата в Японии, в 1998-99 г.г. – 

в Национальном Институте здоровья и медицинских исследований 

Франции. 

Основные труды посвящены разработке фундаментальных и 

прикладных проблем нейродегенеративных заболеваний и 

двигательных расстройств с использованием современных 

достижений молекулярной биологии, нейрохимии, 

нейрофизиологии. С.Н.Иллариошкиным описан ряд новых форм 

наследственных заболеваний нервной системы с картированием на 

хромосомах соответствующих генов, изучены молекулярные 

механизмы развития и клинико-генетические корреляции при 

первичном паркинсонизме, торсионной дистонии, 

спиноцеребеллярных атаксиях, эссенциальном треморе, предложены 

новые биомаркеры социально значимой мультифакторной патологии 

нервной системы. Под его руководством ведется большой цикл 

исследований в области экспериментальной неврологии, включая 

разработку новых методов клеточной и генной терапии 

нейродегенеративных заболеваний. 

В 1998 году С.Н. Иллариошкину присуждена премия Президиума 

РАМН в области фундаментальных медицинских исследований, в 

2007 году – премия Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники. Имеет многолетний опыт сотрудничества с 

ведущими научными центрами Японии, Франции, Германии, 

Канады. В 2007-2010 гг. – вице-президент Европейской Федерации 

Неврологических Обществ (EFNS). 

Автор более 500 опубликованных научных работ, включая 10 

монографий и руководств, 15 патентов. 



 

Карлик Александр Евсеевич 
д. э. н., профессор, зав. каф. экономики и управления предприятиями и 
произв. комплексами СПбГЭУ 
 

 Почетный профессор Военного университета связи (Санкт-

Петербург) и Кызылординского государственного университета 

им. Коркын-Ата (Республика Казахстан), 

 член-корреспондент Российской Академии естественных наук, 

Член Академии проблем качества РФ, 

 член Международной академии инвестиций и строительства. 

 Академии гуманитарных наук, Международной академии 

организационных наук, 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 Член редколлегий журналов «Экономические науки», 

«Информация и системы управления» и др. 

 Член пяти диссертационных советов. 

 

 Награжден медалью «В честь 300-летия Санкт-Петербурга». 

 Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга. 

 Орденом Республики Казахстан «Достык» (Дружба) 2-ой 

степени. 

 Автор более 200 научных и учебно-методических работ. 

 

Кекеева Татьяна Николаевна 
зав. Медико-генетической консультации ЦОЗСиР ГБУЗ Ленингр. обл. 
клиническая больница 
 

Обучение: 
 1992-2002 гг. — Средняя школа №12 г. Элиста, республика 

Калмыкия, РФ. 

 2002-2008 гг. — Санкт-Петербургская государственная медицинская 

педиатрическая академия, педиатрический факультет, 

специальность «Педиатрия». 

 2008-2010 гг. — Клиническая ординатура на кафедре медицинской 

генетики СПбМАПО, специальность «Генетика». 

 2015 г. – Назначение на должность главного внештатного 

специалиста по медицинской генетике Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области. 

 2015 г. – Подтверждение сертификата по специальности «Генетика». 

 2015 г. – Повышение категории, присвоена первая категория. 

Опыт работы: 
Сентябрь 2010 г. – по настоящее время — ГБУЗ Ленинградская 

областная клиническая больница, Медико-генетическая 

консультация ЦОЗСиР, должность — заведующий Медико-

генетической консультации 

О работе: 
В должности заведующего Медико-генетической консультации 

работаю с июля 2016 года, но с самого начала работы выполняю 

обязанности заведующего, а именно: 



 веду отчетную документацию; 

 составляю отчеты по работе Медико-генетической консультации 

по запросу Минздрава РФ и Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

 составляю аудиты по пренатальной диагностике; 

 занимаюсь оформлением и подачей заявок на реагенты и прочий 

расходный материал для проведения пренатального и 

неонатального скрининга; 

 занимаюсь составлением заявок на специализированное лечебное 

питание для пациентов с фенилкетонурией и галактоземией. 

 

А также веду прием пациентов и консультирую: 

 беременных женщин по результатам обследований (УЗИ, 

биохимический скрининг); 

 семейные пары, готовящиеся к ЭКО; 

 семейные пары с бесплодием и невынашиванием в анамнезе; 

 семьи с отягощенной наследственностью; 

 пациентов с подозрением на наследственную и врожденную 

патологию; 

 провожу расчет диеты для детей с фенилкетонурией, 

галактоземией. 

 

Кибитов Александр Олегович 
д.м.н., рук. лаборатории мол. генетики ФБГУ «НМИЦПН им. В.П. 
Сербского», вед. н. сотр. отд. эндокрин. психиатрии ФБГУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» 
 

Автор более 150 научных публикаций. Направления научной 

деятельности: клиническая генетика и молекулярно-генетические 

механизмы психических заболеваний, в том числе аддикций, 

фармакогенетика, психонейроэндокринология. 

 

Клюшник Татьяна Павловна 
д. м. н., директор ФГБНУ НЦПЗ, рук. лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ 
НЦПЗ, профессор 
 

Окончила 2 МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова (ныне РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова) по специальности «врач-биохимик» в 1977 году.  

Автор более  250  научных работ, в том числе  глав в 5 

коллективных монографиях,  5 патентов на изобретения. 

Область научных интересов: молекулярные механизмы психических 

заболеваний  и нейро-иммунных взаимосвязей, биологическая 

психиатрия. Член редколлегии журналов «Психиатрия», «Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, «Психическое 

здоровье». Член правления Российского общества психиатров. 



 

Ковалева Наталия Виталиевна 
к.б.н., председатель правления СПб регионального отделения Российского 
общества медицинских генетиков 
 

Училась на кафедре генетики Ленинградского государственного 

университета, совмещая учебу с работой в качестве лаборанта в 

Цитогенетической лаборатории Медико-генетического центра. По 

окончании университета в 1976 г. поступила на должность старшего 

лаборанта в Группу при члене-корреспонденте АМН СССР проф. 

Е.Ф. Давиденковой (Институт экспериментальной медицины 

РАМН). В 1984 г. защитила диссертацию «Морфо-функциональные 

аспекты линейной дифференцированности У-хромосомы человека». 

В дальнейшем специализировалась на исследованиях 

эпидемиологии хромосомных аномалий человека. В 2001-2002 гг. 

стажировалась в Kleberg Laboratory, Department of Human and 

Molecular Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, USA. Автор 

180 научных публикаций, в том числе 45 статей в рецензируемых 

изданиях, включая American Journal of Medical Genetics, Genetic 

Testing, Molecular Cytogenetics, входит в пул рецензентов ведущих 

специализированных международных журналов, является членом 

Asian Council of Science Editors. 

 

Коголева Людмила Викторовна 
д. м. н., гл. внештат. специалист детский офтальмолог ЦФО МЗ РФ, ст. н. 
сотр. отдела патологии глаз у детей ФГБУ «Мос. НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца» МЗРФ 
 

Автор 129 печатных работ, 6 Патентов на изобретение. 

В 2016 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Система 

профилактики и прогнозирования нарушений зрения при 

ретинопатии недоношенных». 

Сфера научных интересов: врожденные и приобретенные 

заболевания глаз у детей. Индекс Хирша в РИНЦ — 8, Scopus — 2. 

 

Косырев Владислав Юрьевич 
д. м. н., вед. н. сотр. лаборатории интервенционной радиологии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ 
 

Доцент кафедры онкологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России. 



 

Крайнова Надежда Александровна 
к.ю.н., доцент, декан юридического факультета СПбГЭУ 
 

Окончила дальневосточный государственный университет в 1998 

году. 

Защитила диссертацию на соискание учёной степени кюн в 2002 

году. 

Область научных интересов: уголовное право, криминология, 

уголовная политика, ресоциализация осуждённых. 

 

Кузнецова Юлия Дмитриевна 
врач–офтальмолог отделения офтальмологии ФГБУ РДКБ МЗ РФ, высшая 
квалиф. категория врача-офтальмолога 
 

В 1987 году с отличием окончила педиатрический факультет 2-го 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. 

После окончания ординатуры с 1989 года по 2014 год работала 

врачом–офтальмологом в отделении офтальмологии  ГБУЗ МДГКБ, 

с 2006 по 02.2014 года заведующей отделением. 

С апреля 2014 года работает врачом–офтальмологом отделения 

офтальмологии ФГБУ РДКБ Минздрава России. 

С декабря 1997 года имеет высшую квалификационную категорию 

врача офтальмолога. 

В ноябре 2013 года была награждена дипломом победителя 

Московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения 

«Формула жизни» 2013 года в номинации  «Специалист года» — « 

Врач-офтальмолог». 

Автор более 50 научных работ, в том числе в 10 журналах, 

рецензируемых ВАК. 

Область научных интересов – детская офтальмология, 

микрохирургия глаза у детей, в том числе хирургия косоглазия, 

врожденной патологии, ретинопатии недоношенных. 

 

Кузьмина Диана Алексеевна 
зав. каф. клинической стоматологии СПб Медико-социальный институт, 
проф. каф. доп. образования по стомат. специальностям НовГУ 



 

Лаптиев Сергей Александрович 
врач-генетик амбулаторного отделения пренатальной диагностики СПб ГБУЗ 
«Родильный дом N17» 
 

Образование: 
 2004 — 2010 — «Лечебное дело», Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

 2010 — 2011 — Генетика (интернатура), Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

 2011 — 2013 — Генетика (ординатура), Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

 2014 — Лабораторная генетика (профессиональная переподготовка), 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова 

Профессиональный опыт: 
С 2012 по настоящее время — Врач-генетик, амбулаторное 

отделение пренатальной диагностики СПб ГБУЗ «Родильный дом 

N17» 

Профессиональные навыки: 

 Медико-генетическое консультирование 

 Пренатальная диагностика врожденных заболеваний и 

осложнений беременности 

 Расчёт риска рождения детей с врожденными заболеваниями 

 Комбинированный скрининг в первом триместре беременности 

 

Ларин Сергей Сергеевич 
к.б.н., зам. дир. по науч. работе ВШ мол. и эксперим. медицины ФГБУ 
«НМИЦ дет. гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» МЗ РФ,  
заведующий лабораторией генной терапии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института биологии гена Российской академии 
наук 
 

Основные научные интересы: 

• Разработка методов и средств комбинированной биотерапии и 

иммунотерапии, генной терапии злокачественных опухолей. 

• Изучение механизмов противоопухолевого иммунитета, 

ускользание опухоли от иммунного надзора. 

• Разработка методов молекулярной диагностики социально 

значимых соматических заболеваний. 

• Разработка и внедрение в практическое использование 

инновационных биофармпрепаратов. 

С.С. Ларин является автором и соавтором более 30 научных статей в 

рецензируемых журналах. Соавтор 18 патентов РФ, 4 из которых 

вошли в список 100 лучших изобретений России. 



 

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., профессор каф. педиатрии с дет. кардиологией СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, вед. н. сотр. института дет. ортопедии им. Г.И. Турнера, 
рук. ген. лаб., рук. СЗ отделения Межрег. общества персонализ. 
медицины, дир. направления по редким и наслед. заболеваниям в EPMA от 
России 
 

В 1990 году с отличием закончила Ленинградский педиатрический 

медицинский институт. С 1990 -1992 г.г. обучалась в клинической 

ординатуре в ЛПМИ на кафедре детских болезней №3 под 

руководством д.м.н.проф. И.М. Воронцова. С 1992 -1995 обучалась в 

очной аспирантуре в СПбГПМА под руководством д.м.н., проф. 

И.М. Воронцова и д.м.н., проф. Е.И. Шварца. В 1997 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по теме: «Липиды крови и ДНК-

полиморфизмы аполипопротеиновых генов у детей и подростков в 

оценке предрасположенности к развитию атеросклероза». 

С 1995 — 2000 гг. ассистент кафедры детских болезней №3 (зав. 

каф. проф. И.М. Воронцов) и с 1998 — 2001 г. старший научный 

сотрудник лаборатории молекулярной кардиологии Института 

сердечно-сосудистых заболеваний СПбГМУ им. И.П. Павлова (зав. 

проф. Е.И. Шварц). 

С 2000 — 2012 гг. организатор и научный руководитель 

лаборатории молекулярной диагностики с расширенной группой 

молекулярной кардиологии  НИЦа СПбГПМА.  В 2005 году 

защитила докторскую диссертацию на тему «Клинико-генетический 

анализ предрасположенности к развитию атеросклероза у детей и 

подростков» по специальностям педиатрия и генетика (медицинские 

науки). Одним из основных направлений научно-исследовательской 

работы являлось продолжение исследований в области 

молекулярной кардиологии, начатое Е. И. Шварцем. Кроме того, 

проводились исследования в области молекулярной 

эндокринологии, нефрологии, ревматологии, офтальмологии, 

аллергологии совместно с научными коллективами  Федеральных и 

городских учреждений городских и страны. На базе лаборатории 

выполнены диссертационные исследования в различных областях 

молекулярной медицины. Защищено 22 кандидатских и 6 

докторских диссертаций, опубликовано более 400 печатных работ в 

соавторстве с различными научными коллективами города и страны. 

С 2005 года ведет активную практическую и педагогическую 

деятельность, направленную на совершенствование подготовки в 

области медицинской генетики и молекулярной медицины врачей 

различных специальностей, главным образом педиатров. 

Практическую деятельность врача педиатра-генетика вела на базе 

КДЦ СПбГПМА. Явилась инициатором и одним из организаторов 

стационара «Одного дня» для детей с редкими наследственными 

заболеваниями». 

С 2006-2009 — профессор кафедры педиатрии СПбГПМА. С 2009-

2011 год профессор курса семейной медицины на кафедре 

госпитальной терапии в СПбГМА им. И.И. Мечникова. 

С 2012 года по настоящее время является профессором кафедры 

педиатрии с детской кардиологией Северо-Западного 



Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

где основным направлением ее деятельности является раздел 

педиатрии, направленный на  диагностику  лечение, профилактику 

 наследственных заболеваний. 

 С 2012 года и по настоящее время является ведущим научным 

сотрудником института детской ортопедии им. Г.И. Турнера и 

руководителем генетической лаборатории. 

Ларионова В.И. активно сотрудничает с различными медицинскими 

профессиональными сообществами страны, Европы. Является 

членом правления РО Российского общества медицинских 

генетиков, руководителем Северо-Западного отделения 

Межрегионального общества персонализированной медицины, 

является директором  направления по редким и наследственным 

заболеваниям в EPMA от России, членом Президиума НП 

«Национальный Совет экспертов по редким болезням», Научный 

консультант «Академии Молекулярной Медицины». В ноябре 2016 

года под руководством В.И. Ларионовой организована «Ассоциация 

специалистов в области молекулярной медицины им. Е.И. Шварца». 

Входит в редакционную коллегию Научно-практического 

медицинского журнала «Фармакогенетика и фармакогеномика». 

В 2010 г., 2012 г., 2015 г. в качестве Председателя программного 

комитета выступила одним из основных организаторов I, II, III 

Российских конгрессов с международным участием «Молекулярные 

основы клинической медицины. Возможное и реальное». Основной 

задачей I конгресса являлся обзор достижений молекулярной 

медицины в Российской Федерации и за рубежом и создание 

информосферы для плодотворного внедрения этих достижений в 

клиническую медицину в стране. II междисциплинарный конгресс 

«Молекулярные основы клинической медицины – возможное и 

реальное» был призван обозначить и обсудить проблемы развития 

трансляционной медицины и результатов ее внедрения в нашей 

стране и в других странах мира.  В работе конгресса участвовали 

ведущие ученые из нашей страны и из 35 стран Европы, Северной 

Америки, Южной Америки и Австралии. Научная программа была 

нацелена на освещение достижений наиболее значимых 

фундаментальных исследований в рамках концепции 

персонализированной медицины. III Российский конгресс с 

международным участием «Молекулярные основы клинической 

медицины – возможное и реальное» посвящен 75-летию со дня 

рождения профессора Евгения Иосифовича Шварца. Задачами III 

конгресса является обзор «ландшафта» молекулярной медицины в 

регионах Российской Федерации и анализ проблем внедрения 

молекулярных технологий в различные области клинической 

медицины. В рамках конгрессов были организованы 

многочисленные школы для практических врачей всех 

специальностей, направленные на повышение квалификации 

специалистов в области диагностики и лечения наследственных 

заболеваний и молекулярной медицины. В качестве председателя 

программного комитета  была одним из ключевых организаторов I 

Международный Форума «Молекулярная медицина — новая модель 



здравоохранения XXI века: технологии, экономика, образование», 

проведенного в 2013 году на базе Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов. В октябре 

2016 г. выступила в качестве организатора научной программы  II 

Международный Форума «Молекулярная медицина — новая модель 

здравоохранения XXI века: фундаментальные и прикладные 

аспекты, экономика и подготовка кадров»,  который проходил в 

Пекине. 

В настоящее время основным направлением научной деятельности 

являются исследования в области метаболических и молекулярных 

основ наследственных заболеваний, а также молекулярных основ 

предрасположенности к мультифакторным заболеваниям и 

фармакогенетики. 

 

Ласков Михаил Савельевич 
к.м.н., рук. «Клиники амбулаторной онкологии и гематологии» 
 

Онколог, гематолог, кандидат медицинских наук, руководитель 

«Клиники амбулаторной онкологии и гематологии» (hemonc.ru) 

Опыт работы – более 10 лет. Руководил группой химиотерапии 

опухолей центральной нервной системы и работал врачом-

гематологом в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина. 

С 2010 года консультирует взрослых онкологических и 

гематологических пациентов в Европейском медицинском центре. 

Окончил ММА им. И.М.Сеченова, прошёл ординатуру в 

Гематологическом научном центре РАМН. Стажировался в клинике 

The Royal Marsden (Лондон), которая специализируется на изучении 

и лечении рака с середины 19 века, в Children’s Hospital Los Angeles, 

одной из лучших детских клиник США, и в отделении паллиативной 

помощи иерусалимской Hadassah. 

В 2014 году получил международную степень MBA в управлении 

здравоохранением (International Healthcare Management, Frankfurt 

School of Finance & Management). Во время обучения стажировался в 

Канаде, Сингапуре, Германии. 

 

Мазо Галина Элевна 
д.м.н., гл. н. сотр., рук. Отделения эндокринологической психиатрии 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ 
 

Автор более 200 научных статей и соавтором трех монографий. 

Монография «Терапевтически резистентные депрессии» получила 

премию имени В.М. Бехтерева Российской Академии медицинских 

наук в 2013 г. 

Круг научных интересов: оптимизация терапии пациентов с 

психическими заболеваниями, роль нейроэндокринных дисфункций 

в формировании, течении и терапии психических заболеваний. 

http://molmed.spb.ru/speakers/laskov-mikhail-savelevich/hemonc.ru


 

Мальцев Дмитрий Сергеевич 
к.м.н., офтальмолог отделения лазерной хирургии клиники офтальмологии 
Военно-медицинской академии 
 

Закончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в 2009 

году. В 2010, 2011-2012 проходил интернатуру и ординатуру на 

кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии. В 2013 году 

защитил диссертационное исследование «Гистоархитектоника 

структур глазного дна при офтальмохламидиозе» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. В настоящее время 

работает офтальмологом отделения лазерной хирургии клиники 

офтальмологии Военно-медицинской академии. 

Область научных интересов включает оптическую когерентную 

томографию переднего и заднего сегмента глаза, оптическую 

когерентную томографию-ангиографию, мультимодальную 

визуализацию структур заднего сегмента глаза, цифровой анализ 

диагностических изображений, лазерную хирургию глазного дна, 

рефракционную хирургию роговицы, инфекционные заболевания 

структур заднего сегмента глаза, фундаментальные и прикладные 

аспекты физиологии пигментного эпителия сетчатки, тканевые и 

клеточные технологии в хирургии роговицы. Является соавтором 70 

научных работ, из них 21 опубликованы в журналах, рецензируемых 

ВАК, и 11 в иностранных журналах (Journal of Ophthalmology, 

Investigative Ophthalmology and Visual Science, Cornea, Retina, 

Glaucoma, International Journal of Ophthalmology, PlosONE). 

 

Мачак Геннадий Николаевич 
д.м.н., онколог ЦИТО им. Н.Н. Приорова 
 

С 1987 года занимается проблемами диагностики и лечения костно-

мышечных опухолей. Работу по специальности начинал в 

Онкологическом Центре им. Н.Н. Блохина. В 1992 году защитил 

кандидатскую диссертацию, посвященную изучению иммунного 

статуса больных остеосаркомой и саркомой Юинга. В 2007 году в 

том же институте защитил докторскую диссертацию по проблемам 

современного лечения остеосаркомы. С 2013 года работает 

онкологом в ЦИТО им. Н.Н. Приорова, где занимается внедрением 

современных стандартов комбинированного лечения 

злокачественных опухолей костно-мышечной системы и 

оптимизацией тактики лечения пациентов с метастатическими 

формами рака с поражением скелета. Отдельное направление в 

научно-практической работе — внедрение в клиническую практику 

института термической ультразвуковой абляции (HIFU), а также 

разработка новых показаний к использованию метода 

в комбинированном лечении злокачественных опухолей. 



 

Мельникова Ирина Юрьевна 
д.м.н., профессор, зав. каф. педиатрии и детской кардиологии ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 

 

Мельникова Надежда Васильевна 
к.м.н., вед. н. сотр. ФГБУ «РНЦ РР» МЗ РФ 
 

25.11.02 защищена кандидатская диссертация 

«Рентгенохирургическая диагностика немелкоклеточного рака 

легкого со срочным цитологическим исследованием». 

Мельникова Н.В. — сертифицированный специалист по 

клинической лабораторной диагностике, патологической анатомии, 

состоит в Ассоциации клинических цитологов России, Ассоциации 

онкопатологов, владеет методами цитологической диагностики, в т. 

ч. жидкостной цитологией, иммуноморфологическим методом. 

Мельникова Н.В. участвует в работе российских и зарубежных 

научных конференций, является соавтором трех медицинских 

технологий, одного патента. 

 

Михайленко Дмитрий Сергеевич 
к.м.н., доцент, вед. н. сотр. отдела патолог. анатомии с группой мол. 
генетики НИИ урологии и интервенц. радиологии – ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
МЗ РФ, ст. научный сотрудник лаборатории медицинской генетики Института 
молекулярной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ. 

Основные научные интересы: 

 изучение соматических мутаций и экспрессии генов в 

спорадических опухолях различной локализации; 

 совершенствование методов ДНК-диагностики наследственных 

онкологических синдромов; 

 поиск и характеристика молекулярно-генетических маркеров 

онкоурологических заболеваний, имеющих диагностическое и 

прогностическое значение. 

Д. С. Михайленко является автором и соавтором более 40 статей в 

рецензируемых научных журналах и 10 глав в монографиях, 

посвященных молекулярной генетике человека и онкогенетике. 

Занимается практической ДНК-диагностикой ряда наследственных 

моногенных заболеваний, тестированием герминальных и 

соматических мутаций при оптимизации химио- и таргетной 

терапии онкологических заболеваний. Преподает курс медицинской 

генетики студентам ЦИОП «Медицина будущего» в ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет), а также курс онкогенетики как доцент кафедры 

молекулярной биологии и медицинской биотехнологии МБФ 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 



 

Мосин Илья Михайлович 
д.м.н., гл. внештат. дет. офтальмолог, рук. офтальм. службы ГБУЗ «ДГКБ 
им. З.А. Башляевой ДЗМ», профессор каф. офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАПО 
 

Автор более 350 научных печатных работ по вопросам детской 
офтальмологии, автор и соавтор 7 монографий и руководств 
по офтальмологии. 

Член редколлегии журнала «Российская педиатрическая 
офтальмология». 

 

Назарова Валерия Вячеславовна 
к.м.н., специалист-онколог, н. сотр. хир. отделения № 10 (отделения 
биотерапии опухолей) НИИ Клин. онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. 
Блохина» МЗ РФ 
 

 

 

Незнанов Николай Григорьевич 
д.м.н., дир. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, президент Рос. 
общества психиатров, президент Всемирн. ассоциации дин. психиатрии 
(WADP), зав. каф. психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, профессор 
 

«Заслуженный работник Высшей школы» (2002) и «Заслуженный 

деятель науки» (2016). Имеет почетный орден «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

Автор более 400 научных работ, включая 15 монографий, среди них 

«Национальное руководство по психиатрии» (2009), «Рациональная 

фармакотерапия в психиатрической практике» (2014), учебник по 

психиатрии и наркологии для студентов медицинских ВУЗов (2010 

г.). Одна из монографий издана на английском языке «Essays on 

Dynamic Psychiatry: a transcultural study». В 2013 г. Н.Г. Незнанову 

вручен диплом РАМН за лучшую научную работу в области 

неврологии и психиатрии. 

Сфера научных интересов — развитие новых подходов к лечению 

психических и психосоматических расстройств, оптимизация 

организации помощи пациентам с психическими и 

психосоматическими расстройствами. 

Входит в состав редакционных коллегий 14 отечественных и 2-х 

зарубежных медицинских журналов. 



 

Неронова Елизавета Геннадьевна 
к.б.н., доцент, вед. н. сотр., зав. НИЛ генетической диагностики и 
биодозиметрии 
 

Окончила кафедру генетики Ленинградского Государственного 

Университета. Во ВЦЭРМ с 1992 г. Член общества медицинских 

генетиков, участник международной сети биодозиметрических 

лабораторий BioDoseNet, член международной ассоциации 

биологической и ЭПР радиационной дозиметрии (IABERD). 

Автор более 120 печатных работ. 

 

Павлова Татьяна Вячеславовна 
к.м.н., доцент, врач-офтальмолог высшей квалиф. Категории 
 

Окончила педиатрический факультет Российского государственного 

медицинского университета в 1992 г. 

С 1992 по 1994 обучалась в ординатуре, а с 1994 по 1997 в очной 

аспирантуре на кафедре глазных болезней п \ф РГМУ. 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 

диссертационным советом Межотраслевого научно-технического 

комплекса «Микрохирургия глаза» 29 мая 2000г. 

Стаж научно-педагогической работы в вузе составляет 20 лет. В 

должности доцента с 2007 г. отвечает за работу учебной части 

кафедры. Имеет звание доцента с 2013 г. 

Учебно-методические и научные работы: 

Имеет 53 публикации, из них 18 учебно-методические пособий и 

рекомендаций, методических пособий для врачей и ординаторов 2, 

книга 1, 1 глава в учебнике по офтальмологии для студентов, 29 

научных работ, 2 патента на изобретения. 

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории. 

Область научных интересов: 

Является одним из немногих специалистов России, работающих в 

области контактной коррекции детей до года, в том числе с 

ретинопатией недоношенных. 

В настоящее время ведет научную работу, посвященную проблемам 

использования стволовых клеток в лечении заболеваний роговицы и 

лечебной контактной коррекции у детей. 

 

Проценко Светлана Анатольевна 
д.м.н., вед. н. сотр. науч. отдела иннов. методов терапевт. онкологии и 
реабилитации, зав. отделением химиотерапии и иннов. технологий ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 



 

Пчелина Софья Николаевна 
д.б.н., зав. лаб. мол. генетики человека ПИЯФ им. Б. П. Константинова 
НИЦ «Курчат. институт» и отделом мол.-генет. и нанобиол. технологий НИЦ 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
 

Доктор биологических наук, после окончания кафедры биофизики 

СПбГПУ начала свою научную деятельность в лаборатории Евгения 

Иосифовича Шварца в 1991 году. Сейчас Пчелина С.Н. является 

руководителем коллективов, созданных Евгением Иосифовичем, а 

именно, зав. лаб. Молекурной генетики человека Петербургского 

института ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ 

«Курчатовский институт» и Отделом молекулярно-генетических и 

нанобиологических технологий НИЦ ПСПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова. В 1999 году защитил кандидатскую, в 2012 году — 

докторскую диссертацию. В 2007 году проходила научную 

стажировку в в Национальном Институте здоровья, США. 

Пчелина С.Н. является специалистом в области молекулярной 

генетики человека. В возглавляемом ею коллективе проводятся 

исследования по выявлению молекулярных основ кардио-

васкулярной, бронхо-легочной патологии, нейродегенеративных 

заболеваний. Научная группа Пчелиной С.Н. является несомненным 

лидером в области исследования молекулярно-генетических основ 

развития болезни Паркинсона. Ее исследования получили и 

мировую известность. За последние годы Пчелиной С.Н. получен 

ряд приоритетных данных о нарушении метаболизма альфа-

синуклеина и повышенной агрегации этого белка при дисфункции 

системы деградации белка в клетке, в частности при дисфункции 

лизосом. Так полученные данные о повышении уровня 

нейротоксичного альфа-синуклеина у пациентов с мутациями в гене 

лизосомного фермента глюкоцереброзидазы (GBA) позволяют 

объяснить молекулярные основы высокого риска развития болезни 

Паркинсонау носителей мутаций в гене GBA. 

Пчелина С.Н. автор более 100 научных работ, включая монографии, 

главы в монографиях.  В 2016 году присуждена премия Губернатора 

Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники за 

достижения в области фундаментальных исследований в номинации 

естественные и технические науки. 

 

Пшениснов Константин Викторович 
к.м.н., доцент, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории 
 

Закончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую 

медицинскую академию в 2003 году по специальности педиатрия. 

В 2005 году закончил клиническую ординатуру по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». Стаж работы по 

специальности 11 лет. 

Доцент, кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, оказывает помощь детям всех 

возрастных категорий с различными угрожающими жизни 

состояниями, развившимися на фоне соматических, хирургических и 

инфекционных заболеваний. 

Член научно-практического общества анестезиологов-



реаниматологов Санкт-Петербурга, Ассоциации детских 

анестезиологов-реаниматологов России. 

Автор более 170 научных работ. 

 

Райкина Елена Владиславовна 
к.м.н., зав. лабораторией молекулярной биологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. 
Рогачева» МЗ РФ 

 

Реутова Елена Валерьевна 
к.м.н., ст. н. сотр. отделения клинических биотехнологий ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ 

 

Сфера научных интересов – индивидуализации лечебной тактики в 

ведении больных немелкоклеточным раком легкого. 

 

Романенко Ольга Пантелеймоновна 
д.м.н., заслуженный врач России, профессор каф. мед. генетики «СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова» 
 

Автор более 200 научных работ, 3 монографий/руководств для 

врачей. 

Заслуженный врач России. 

Член рабочей профильной комиссии главных внештатных 

специалистов по медицинской генетике МЗСР РФ. 

Медаль российского общества медицинских генетиков им. С.Н. 

Давиденкова. 

Научно-педагогический стаж – 15 лет 

Стаж преподавания в ВУЗе – 15 лет 

Стаж работы по специальности – 46 лет 



 

Рудник Алена Юрьевна 
к.м.н., доцент ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ; врач офтальмолог 
клиники офтальмологии ВМА; рук. секции «Мол. офтальмология» ассоциации 
специалистов в обл. мол. медицины лаб. и мед. генетики им. Е.И. Шварца 
 

Специализация: ретинопатия недоношенных, рубцовый период 

(патология витреоретинального интерфейса, лазерная хирургия); 

наследственные и врожденные, орфанные и редкие заболевания с 

офтальмологическими проявлениями. 

 

Румянцева Виктория Алексеевна 
к.м.н., врач-генетик лаборатории медицинской генетики ФГБНУ «РНЦХ им. 
акад. Б. В. Петровского» 
 

119991, Москва, Абрикосовский переулок, 2; тел: (499) 248-54-95, e-

mail: vicrumyan@gmail.com, 

Стаж работы врачом-генетиком – более 24 лет. 

Образование: 
В 1993 г. окончила 2-й Московский государственный медицинский 

институт им. Н.И. Пирогова по специальности «Педиатрия». 

В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Клинико-

генетическое исследование гипермобильности суставов при 

наследственных формах генерализованной патологии 

соединительной ткани». 

Главные научные и клинические интересы: 

 роль генетических факторов в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 оценка генетического риска жизнеугрожающих осложнений, в том 

числе внезапной сердечной смерти 

 определение степени тяжести врожденных дисплазий 

соединительной ткани 

 диагностика наследственной предрасположенности к 

онкологическим заболеваниям 

 расчет индивидуальных фармакогенетических характеристик 

пациента. 

Основные достижения: 

Создан самый большой в России банк биоматериала и база 

клинических данных по пациентам с синдромами Марфана, Элерса-

Данло и Льюиса-Дитца. 

Разработаны тест-системы для диагностики основных генетических 

форм дисплазии соединительной ткани (включая гены FBN1, 

TGFBR1, TGFBR2, COL3A1, COL5A1, PLOD1 и другие). 

Научная активность: 

В. А. Румянцева принимает активное участие в Российских и 

международных конференциях, таких как European Human Genetics 

Conference (Европейская конференция по генетике человека), 

Всероссийская конференция по редким заболеваниям и редко 

применяемым медицинским технологиям, Российский 

онкологический конгресс, семинар «Актуальные вопросы 

mailto:vicrumyan@gmail.com


скрининга, диагностики и мониторинга онкологических 

заболеваний», Российский национальный конгресс кардиологов, 

РОХМиНЭ, NEUROCARD. 

В. А. Румянцева – автор более 15 статей в специализированных в 

изданиях, индексируемых в Web of Science или Scopus. 

 

Селиванов Михаил Михайлович 
врач-генетик отделения пренатальной диагностики СПб ГБУЗ «Родильный дом 
№17» 
 

Профессиональный опыт: С 1990 года клинический врач-генетик 

областной клинической больницы. С 2003 года врач-генетик 

отделения пренатальной диагностики СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№17» 

Профессиональные навыки: Все доступные на сегодняшний день 

методы пренатальной диагностики, включая инвазивные, на любом 

сроке беременности. 

Образование: 1990-1992 клиническая ординатура по медицинской 

генетике ГИДУВа г.Ленинград 

Переподготовка каждые 5 лет. 

 

Семиглазова Татьяна Юрьевна 
д.м.н., зав. науч. отделом – вед. н. сотр. науч. отдела иннов. методов 
терапевт. онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ 
 

Профессор кафедры ГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России. 

 

Скородумова Любовь Олеговна 
к.б.н., мл. н. сотр. ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Отдел мол. биологии и 
генетики, лаборатория постгеном. исследований в биологии; ст. н. сотр. 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ РФ, лаборатория мол. Иммунологии 
 

Исследовательский опыт: 
 08.2014 — по наст. время — младший научный сотрудник ФГБУ 

ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Отдел молекулярной биологии и 

генетики, лаборатория постгеномных исследований в биологии 

Исследую патогенетическую роль экспансии тринуклеотидных 

повторов гена TCF4 в развитии первичной дистрофии эндотелия 

роговицы Фукса. 

Проанализировала распространенность 10 маркеров, 

ассоциированных с первичной дистрофией эндотелия роговицы 

Фукса, в российской популяции пациентов с данным заболеванием. 

Исследовала дифференциальное метилирование при раке 

предстательной железы с использованием чувствительной к 

метилированию ПЦР с анализом кривой плавления высокого 

разрешения (Methylation-Sensitive High Resolution Melting – MS-



HRM). 

Конструировала полногеномные библиотеки фрагментов для 

высокопроизводительного секвенирования для изучения изменения 

состава кишечной микрофлоры пациентов с алкогольной 

зависимость и алкогольным циррозом печени. 

 05.2013 — по наст. время — старший научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, лаборатория молекулярной 

иммунологии. 

Исследую влияние лигандов Wnt на фенотип клеточных линий 

меланомы человека с помощью транскриптомного анализа. 

Исследую взаимосвязь генотипа с фенотипом при анемии Даймонда-

Блекфена с помощью методов высокопроизводительного 

секвенирования. 

09.2009 — 09.2017 Младший научный сотрудник 

ИБГ РАН, лаборатория генной терапии, 119334, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 34/5 

Анализировала дифференциальную экспрессию генов раково-

тестикулярных антигенов (Cancer-testis antigens – CTA) при 

лейкоплакии и плоскоклеточном раке слизистой оболочки полости 

рта, в образцах рака молочной железы и клеточных линиях 

меланомы. Участвовала в подготовке регистрационного досье 

«Набора реагентов для молекулярно-генетической диагностики 

раково-тестикулярных антигенов методом полимеразной цепной 

реакции (РТ-антиген)» и являлась ключевым исполнителем со 

стороны ИБГ РАН при проведении технических и медицинских 

испытаний набора «РТ-антиген». 

Список публикаций: 
1. Dubinkina V. B., Tyakht A. V., Odintsova V. Y., Yarygin K. S., 

Kovarsky B. A., Pavlenko A. V., Ischenko D. S., Popenko A. S., Alexeev 

D. G., Taraskina A. Y., Nasyrova R. F., Krupitsky E. M., Shalikiani N. 

V., Bakulin I. G., Shcherbakov P. L., Skorodumova L. O., Larin A. K., 

Kostryukova E. S., Abdulkhakov R. A., Abdulkhakov S. R., Malanin S. 

Y., Ismagilova R. K., Grigoryeva T. V., Ilina E. N., Govorun V. M. Links 

of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and 

alcoholic liver disease // Microbiome. – 2017. – Т. 5. – № 1. – С. 141. 

2. Tyakht A. V., Dubinkina V. B., Odintsova V. Y., Yarygin K. S., 

Kovarsky B. A., Pavlenko A. V., Ischenko D. S., Popenko A. S., Alexeev 

D. G., Taraskina A. Y., Nasyrova R. F., Krupitski E. M., Shalikiani N. V., 

Bakulin I. G., Shcherbakov P. L., Skorodumova L. O., Larin A. K., 

Kostryukova E. S., Abdulkhakov R. A., Abdulkhakov S. R., Malanin S. 

Y., Ismagilova R. K., Grigoryeva T. V., Ilina E. N., Govorun V. M. Data 

on gut metagenomes of the patients with alcoholic dependence syndrome 

and alcoholic liver cirrhosis // Data Brief. – 2017. – № 11. – С. 98-102 

3. Малюгин Б.Э., Антонова О.П., Скородумова Л.О., Шарова Е.И., 

Селезнева О.В., Даниленко С.А., Кострюкова Е.С. Результаты 

изучения генетических маркеров, ассоциированных с первичной 

эндотелиальной дистрофией роговицы (Фукса) // 

Офтальмохирургия. – 2016. – № 4. – С. 44-50. 

4. Скородумова Л.О., Бабалян К.А., Султанов Р., Васильев А.О., 



Говоров А.В., Пушкарь Д.Ю., Прилепская Е.А., Даниленко С.А., 

Генерозов Э.В., Ларин А.К., Кострюкова Е.С., Шарова Е.И. Статус 

метилирования генов GSTP1, APC и RASSF1 в образцах рака 

предстательной железы человека: сравнительный анализ 

диагностической информативности методов MS-HRM и 

гибридизации на днк-чипах ILLUMINA INFINIUM 

HUMANMETHYLATION450 BEADCHIP // Биомедицинская химия. 

– 2016. – Т. 62. – № 6. – С. 708-714 

5. Bakulin, I. G., Shalikiani, N., Alexeev, D., Tyakht, A., Pavlenko, A., 

Ilina, E., Kostryukova E., Taraskina A., Maev I, Skorodumova L., 

Govorun, V. 1099 Changes in Taxonomy and Functions of the Gut 

Microbiome in Patients With Alcoholic Liver Cirrhosis: New Data // 

Gastroenterology – 2016; 150(4): S220. 

6. Дубинкина В.Б., Тяхт А.В., Ильина Е.Н., Ищенко Д.С., Коварский 

Б.А., Ярыгин К.С., Павленко А.В., Попенко А.С., Алексеев Д.Г., 

Тараскина А.Е., Насырова Р.Ф., Крупицкий Е.М., Скородумова Л.О., 

Ларин А.К., Кострюкова Е.С., Говорун В.М. Метагеномный анализ 

таксономических и функциональных особенностей микробиоты 

кишечника у пациентов с синдромом алкогольной зависимости // 

Биомедицинская химия. – 2015. – Т. 61. – № 6. – С. 742-749. 

7. Шаликиани Н.В., Бакулин И.Г., Дубинкина В.Б., Ищенко Д.С., 

Алексеев Д.Г., Тяхт А.В., Павленко А.В., Ильина Е.Н., Кострюкова 

Е.С., Тараскина А.Е., Скородумова Л.О., Маев И.В., Говорун В.М. 

Особенности состава микробиоты кишечника у пациентов с 

алкогольным циррозом печени // Терапевтический архив. – 2015. – 

Т. 87. – № 12. – С. 59-65. 

8. Скородумова Л.О., Лукашина М.И., Сальникова Л.Е., Тихонова 

О.А., Иванов С.Ю., Ларин С.С. Исследование экспрессии раково-

тестикулярных генов в образцах рака молочной железы // Доклады 

Академии наук. – 2013, – №6, – Стр. 694–696. 

9. Скородумова Л.О., Мураев А.А., Володина Е.В., Иванов С.Ю., 

Гнучев Н.В., Георгиев Г.П., Ларин С.С. Лейкоплакия слизистой 

оболочки полости рта: классификация, гистопатология, методы 

диагностики и лечения // Вопросы онкологии. – 2013. – №5. – Стр. 

548-554 

10. Скородумова Л.О., Мураев А.А., Захарова Е.С., Шепелев М.В., 

Коробко И.В., Задеренко И.А., Иванов С.Ю., Гнучев Н.В. , Георгиев 

Г.П. , Ларин С.С. Изучение экспрессии раково-тестикулярных генов 

в образцах лейкоплакии и плоскоклеточного рака слизистой 

оболочки полости рта // Вопросы онкологии. – 2012. – Т.58. – №4. – 

Стр. 486-492. 

11. Скородумова Л.О., Мураев А.А., Володина Е.В., Иванов С.Ю., 

Гнучев Н.В., Георгиев Г.П., Ларин С.С. Молекулярные маркеры 

риска злокачественной трансформации лейкоплакии слизистой 

оболочки полости рта // Вопросы онкологии. – 2012. – Т.58. – №3. – 

Стр. 327-332. 

Контактная информация: 

Телефон мобильный: +7 (903) 610-39-19 

Адрес эл. почты: l.skorodumova@rcpcm.org 

mailto:l.skorodumova@rcpcm.org


 

Сычев Дмитрий Алексеевич 
клинический фармаколог, терапевт, д.м.н., профессор, зав. каф. 
клинической фармакологии и терапии РМАПО 

 
Окончил с отличием лечебный факультет ММА им. И.М. Сеченова, 

ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. C 1999 года обучался в 

клинической ординатуре по специальности «терапия», а с 2001 г. в 

очной аспирантуре ММА им. И.М. Сеченова, которую досрочно 

закончил в 2002 г., защитив кандидатскую диссертацию 

«Применение стресс-эхокардиографии с добутамином для 

прогнозирования фармакодинамических эффектов 

кардиоселективного бета-адреноблокатора метопролола у больных с 

хронической сердечной недостаточностью» (научный руководитель- 

академик РАН В.Г. Кукес). 

С 2002 г. работал ассистентом, а с 2004 г. доцентом кафедры 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 

ММА им. И.М. Сеченова. В 2006 г. защитил докторскую 

диссертацию «Значение фармакогенетических исследований 

системы биотрансформации и транспортеров для оптимизации 

фармакотерапии сердечно-сосудистыми лекарственными 

средствами» (научный консультант- академик РАН В.Г. Кукес). С 

2007 г.- профессор той же кафедры Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. 

Кроме того, с 2007 по 2010 г. работал в должности главного 

научного сотрудника Института клинической фармакологии ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздравсоцразвития, а с 2010 г. по 2013 г.- начальник отдела 

персонализированной медицины и клинической фармакогенетики 

Центра клинической фармакологии Управления науки и инноваций 

ФГБУ «НЦ ЭСМП» МЗ. 

С 2012 года — профессор кафедры клинической фармакологии и 

терапии РМАПО, с 2013 г.- заведующий кафедрой. 

Сычев Д.А. имеет более 250 печатных работ в т.ч. и в иностранных 

журналах, является соавтором 8 учебно-методических пособий, 2 

учебников, 2 учебных программ, соавтором Национального 

руководства по клинической фармакологии (также являлся одним из 

его научных редакторов) и Национального руководства по 

медицинской генетики, автором 2 научных монографий: 

«Клиническая фармакогенетика» (2007), «Метаболизм 

лекарственных средств: научная основа персонализированной 

медицины» (2008), Практикума для студентов медицинских вузов 

«Общие вопросы клинической фармакологии» (2010), методических 

рекомендаций для фармацевтических компаний «Рекомендации по 

изучению биотрансформации и транспортеров новых лекарственных 

средств: дизайн исследований, анализ данных и внесение 

информации в инструкции по применению» (под ред. Академик 

РАН Кукеса В.Г.) и методических рекомендаций для практикующих 

врачей «Персонализированная антикоагулянтная терапия на основе 

результатов фармакогенетического тестирования». Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2008); премии РАН 

им. Н.П. Кравкова за лучшую работу по фармакологии и 



токсикологии за 2009 г. Областью научных интересов является 

клиническая фармакогенетика, безопасность лекарственных средств 

и межлекарственное взаимодействие в клинической практике, 

методология преподавания клинической фармакологии. Под его 

руководством защищено 14 кандидатских и 2 докторских 

диссертаций. 

Сычев Д.А. являлся ученым секретарем Проблемной учебно-

методической комиссии по преподаванию клинической 

фармакологии Минздравсоцразвития (с 2005 г. по 2009 г.), является 

консулом от России (национальным координатором) в Европейской 

ассоциации клинических фармакологов и фармакотерапевтов 

(EACPT, с 2006 г. по настоящее время), членом президиума 

Российского филиала Европейской ассоциации превентивной, 

предиктивной и персонализированной медицины (EPMA, с 2011 г. 

по настоящее время), членом Межрегионального общества 

фармакоэкономических исследований (МОООФИ, с 2005 г. по 

настоящее время), членом Формулярного комитета РАН (с 2009 г. по 

настоящее время), членом Диссертационного совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций при Первом МГМУ им 

И.М. Сеченова (по специальности 14.03.06 Фармакология, 

клиническая фармакология), членом редакционных советов 

журналов «Фармакокинетика и фармакодинамика», «Антибиотики и 

химиотерапия», «Креативная кардиология», «Биомедицина», 

«Молекулярная медицина», «Фармация Казахстана», 

«Здравоохранение Дальнего Востока», является главным редактором 

журнала «Фармакогенетика и фармакогеномика». 

 

Трофимова Татьяна Николаевна 
гл. н. сотр. Института экспериментальной медицины РАМН, профессор 
 

Выпускница лечебного факультета 1 Ленинградского медицинского 

института им.акад. И.П.Павлова, воспитанница кафедры 

рентгенологии с курсом детской рентгенологии ЛенГИДУВА-

СПбМАПО, где прошла путь от старшего лаборанта до проректора. 

Неоднократно проходила обучение в ведущих клиниках Москвы, 

Санкт-Петербурга, стажировалась за рубежом. В 1987-1989 годах 

обучалась в аспирантуре, которую завершила защитой диссертации 

на соискание кандидата медицинских наук на тему 

«Рентгенодиагностика острых диффузных поражений сосудистого 

русла легких». В 1991-1995 годах работала в АМО «Балтмед» в 

кабинете рентгеновской компьютерной томографии сначала в 

качестве врача, потом – заведующей. В 1995 году организовала и 

возглавила отделение лучевой диагностики МЦ ГП 

«Адмиралтейские верфи», С-Петербург. В 1995 году была 

приглашена на должность ассистента кафедры рентгенологии с 

курсом детской рентгенологии СПбМАПО. С 1996 по октябрь 2008 

года – заведующая кафедрой рентгенологии СПбМАПО. В эти годы 

произошла кардинальная реорганизация службы лучевой 

диагностики СПбМАПО с созданием специализированных 

кабинетов (КТ и МРТ). В 1999 году защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктор медицинских наук на тему 

«Лучевая диагностика очаговых поражений головного мозга». В 

1999 году получила ученое звание доцента, а в 2001 году — 



профессора. Имеет высшую категорию по рентгенодиагностике. 

Специалист по КТ и МРТ. Нейрорадиолог, основные научные 

исследования посвящены нейрорентгенологии 

(демиелинизирующие, опухолевые, инфекционные поражения 

головного мозга). Много занималась проблемами комплексной 

лучевой диагностики в перинатологии, ревматологии, 

гастроэнтерологии, эндокринологии. Регулярно проходила курсы 

повышения квалификации по педагогике в высшей медицинской 

школе. Имеет сертификат GCP (UK). 

Под ее руководством и при консультировании защищены 31 

кандидатская и 7 докторских диссертаций. 

В 1997 -1999 годах была заместителем декана медико-

биологического факультета СПбМАПО. 2000 – 2007г.г. — 

проректор по научной и издательской работе СПбМАПО. В сферу ее 

компетенции входило два НИИ, научная работа кафедр Академии 

(86), диссертационные советы (5), проблемные комиссии (8), 

библиотека, Издательство, научно-практические журналы (4), газета 

«Вестник МАПО», музей и другие службы, обеспечивающие 

проведение научных исследований и становление молодых 

специалистов. В эти годы принимала активное участие в 

культурологических программах, реализуемых в СПбМАПО. 

Организовала работу по проведению клинических испытаний в 

масштабе учреждения. 

Принимала непосредственное участие и оказывала методическую 

помощь при организации отделений и кабинетов лучевой 

диагностики в различных ЛПУ и НИИ города. 

Является вице-президентом Санкт-Петербургского общества 

рентгенологов и радиологов; членом Аттестационной комиссии по 

присвоению квалификационных категорий врачам-рентгенологам и 

специалистам по УЗД Комитета по здравоохранению СПб; членом 

комиссии по новой медицинской технике при Комитете 

здравоохранения Санкт-Петербурга. Во время работы проблемной 

учебно-методической комиссии Минздравсоцразвития “Лучевая 

диагностика, лучевая терапия” и Рабочей группы по разработке 

проекта оказания медицинской помощи по лучевой диагностике и 

стандартов оказания медицинской помощи при Главном 

специалисте по лучевой диагностике Минздравсоцразвития» была 

их членом. В настоящее время является членом Экспертного совета 

по лучевой диагностике при Главном специалисте по лучевой 

диагностике Минздравсоцразвития. Неоднократно выступала в 

качестве организатора и председателя разнообразных конгрессов, 

конференций, семинаров и т.д. Президент Национального конгресса 

«Радиология 2010», президент «Невского радиологического форума 

— 2005». 

Автор более 500 публикаций, в том числе 15 монографий, 

руководств для врачей, книг, справочников, 7 изобретений и 

патентов. Член редакционных коллегий журналов «Неврология и 

нейрохирургия детского возраста», «Нейроиммунология», 

«Медицинская визуализация», «Радиология – практика», 

«Диагностическая и интервенционная радиология», главный 



редактор научно-практического журнала «Лучевая диагностика и 

терапия». Лауреат премии Правительства РФ в области образования 

за 2011 год. 

 

Тумарова Татьяна Гельцевна 
к.э.н., профессор, Директор Института магистратуры СПбГЭУ 

 

Турчанинова Мария Андреевна 
к.б.н., сотр. лаборатории Геномики адапт. иммунитета в институте 
биоорг. химии им. Шемякина и Овчинникова 
 

Выпускница кафедры микробиологии Челябинского 

государственного университета. По окончании университета 

обучалась в аспирантуре ГНЦ Институт иммунологии ФМБА 

России. 

В настоящий момент работает в лаборатории Геномики адаптивного 

иммунитета в институте биоорганической химии им. Шемякина и 

Овчинникова. 

Основные научные интересы сосредоточены в области разработки и 

оптимизации методов подготовки библиотек генов Т-клеточных 

рецепторов и антител для высокоточного массированного 

секвенирования и количественного анализа клональных репертуаров 

рецепторов Т- и B-лимфоцитов. 

 

Улитина Анна Сергеевна 
к.м.н., ст. н. сотр. отдела молекулярно-генет. и нанобиол. технологий 
науч.-исслед. центра ПСПБГМУ им. ак. И.П. Павлова 
 

В 2002 году окончила с отличием лечебный факультет, в 2003 – 

интернатуру по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Молекулярный анализ генов цитохрома Р450 2С9 и витамин К-

эпоксид редуктазы VKORC1 в лабораторном контроле терапии 

варфарином» по специальностям «Клиническая лабораторная 

диагностика» и «Биохимия». 

Неоднократно проходила курсы повышения квалификации по 

клинической лабораторной диагностике, клинической 

пульмонологии, методике планирования и проведения клинических 

исследований. 

Соавтор 28 научных статей и одного методического пособия для 

врачей. 

Область научных интересов – генетика многофакторных 

заболеваний, в том числе генетика хронических болезней органов 

дыхания, генетические аспекты чувствительности к терапии 

глюкокортикостероидами. 



 

Уржумцева Татьяна Борисовна 
дир. центра изучения Китая и стран АТР СПбГЭУ, глава рос. секретариата 
Рос.-кит. ассоциации экон. университетов, член Мир. ассоциации 
китаистов 

 

Утяшев Игорь Аглямович 
к.м.н., н. сотр. хирург. отделения № 10 НИИ Клин. онкологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ 

 

Ушакова Татьяна Леонидовна 
д.м.н., профессор каф. дет. онкологии, вед. н. сотр. хирург. отделения 
№1 (опухоли головы и шеи) НИИ ДОГ РОНЦ 
 

Окончила Российский государственный медицинский университет в 

1994 году по специальности лечебное дело. 

С 1.02.94 по 1.02.95. обучалась в клинической интернатуре по 

офтальмологии, на базе ГКБ № 15 г. Москвы. 

С марта 1995 по февраль 2004 г работала врачом-офтальмологом в 

отделении опухолей головы и шеи НИИ ДОГ РОНЦ, с 2004 по 2012 

г. являлась старшим научным сотрудником. 

С июня 2012 Т. Л. Ушакова принята на ставку ведущего научного 

сотрудника хирургического отделения №1 (опухоли головы и шеи). 

Владеет основными приемами обследования и лечения детей с 

патологией органа зрения. 

Самостоятельно проводит операции высокой сложности при 

злокачественных и доброкачественных опухолях орбиты и глаза у 

детей. Является специалистом по диагностике и лечению 

злокачественных опухолей орбиты и глаза.К настоящему времени 

Т.Л. Ушакова успешно защитила диссертации на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук на тему: «Возможности 

органосохраняющего лечения одно- и двусторонней местно-

распространенной ретинобластомы у детей» 2002г., и на соискание 

степени доктора медицинских наук на тему: «Риск-адаптированная 

терапия ретинобластомы у детей» 2012г. 

Владеет всеми приемами обследования и лечения детей с 

онкологической патологией. Является специалистом по диагностике 



и лечению злокачественных опухолей орбиты и глаза. Владеет 

принципами химиотерапии злокачественных опухолей, 

сопроводительным лечением, навыками интенсивной терапии 

больных, самостоятельно проводит интравитреальную 
химиотерапию. Является куратором протоколов по лечению 
ретинобластомы и сарком орбиты у детей. 

Основное направление – органосохраняющее лечение. 

Татьяна Леонидовна является автором более 100 научных трудов, а 
также состоит в Российском обществе детских онкологов (РОДО), 
ISOO (международного общества офтальмоонкологов). 

 

Харченко Татьяна Владимировна 
зав. каф. медицинской генетики, СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
 

В 1989 году окончила Ленинградский государственный университет 

по специальности «Генетика». 

В 1986 — 92 гг работала в лаборатории пренатальной диагностики 

ИАГ АМН СССР сначала в должности старшего лаборанта, после 

окончания университета в должности врача-лаборанта. 

В 1992 году перешла на работу в Центр экологической медицины (в 

1997 г преобразован в Центр экстренной и радиационной медицины 

МЧС России). В этот период времени начала заниматься изучением 

генотоксических эффектов у участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, и лиц, профессионально связанных 

с радиацией. 

В 1996 проходила стажировку в центре радиационной безопасности 

и защиты в Фонтене-о-Роз, (Франция), освоила методы 

молекулярной цитогенетики. 

В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Ретроспективная биоиндикация радиационного воздействия у лиц, 

подвергшихся облучению в диапазоне малых доз при аварийных 

ситуациях» по специальностям «безопасность, защита, спасение и 

жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» и 

«генетика». 

С 1999 году имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «лабораторная генетика». 

В 2000 году перешла в Военно-медицинскую академию сначала на 

кафедру гематологии и клинической иммунологии, а с 2001 на 

кафедру акушерства и гинекологии. На кафедре акушерства и 

гинекологии создала службу клинической цитогенетики. По 

совместительству занималась цитогенетической диагностикой 

гемобластозов для ряда лечебных учреждений СПб. 

С 1992 года как приглашенный специалист начала осуществлять 

педагогическую деятельность в различных высших учебных 

заведениях СПб. С 2008 года заведует кафедрой медицинской 

генетики в Санкт-Петербургской медицинской академии 

последипломного образования, (в 2011 года преобразована в Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова). Педагогическая деятельность на додипломном и 



последипломном уровне. Лекции, семинары и практические занятия 

по формальной генетике, мутационному процессу, клинической 

цитогенетике, онкогенетике, генетике репродукции. Одновременно 

практическая деятельность в Санкт-Петербургском медицинском 

университете им. И.П, Павлова и Военно-медицинской академии. 

Область научных интересов — генотоксикология. 

Автор 96 опубликованных научных работ (в т.ч. 28 — в 

иностранных изданиях) и 6 учебных пособий. 

 

Хлебникова Ольга Вадимовна 
д.м.н., вед. н. сотр. , врач-генетик НКПО ФГБНУ «МГНЦ» 
 

С 1975 -2007- вед. н. сотр., врач офтальмолог отдела патологии глаз 

у детей ФГБНУ ГБ им. Гельмгольца, 

с 2007 по настоящее время вед. н. сотр. , врач-генетик НКПО 

ФГБНУ «МГНЦ». 

Круг научных интересов — изучение клинико-генетических 

особенностей патологии органа зрения, возможности диагностики, 

лечения и профилактики. 

Автор около 140 научных работ, в том числе книг. 

 

Храмцова Елена Георгиевна 
к.м.н., доцент, СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
 

Педиатр высшей категории, автор более 30 печатных работ, 5 

учебно-методических пособий 

 

Цуканов Алексей Сергеевич 
к.м.н., зав. кабинетом лаб. генетики ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. А. 
Н. Рыжих» МЗ РФ, член Ассоциации колопроктологов России и Общества 
онкологов-химиотерапевтов России 
 

В 1998-2004 гг. проходил обучение на медико-биологическом 

факультете Российского Государственного Медицинского 

Университета. 

По окончании института в 2004 году принят в очную аспирантуру на 

базе МГНЦ РАМН и по совместительству зачислен на должность 

научного сотрудника Медико-генетического научного центра 

РАМН. 

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Молекулярно-генетическое исследование наследственной 

предрасположенности к раку желудка». С 2009 года – старший 

научный сотрудник МГНЦ РАМН. 

В 2009 году прошел курсы профессиональной переподготовки и 

получил сертификат по специальности «лабораторная генетика». С 

2012 года заведует кабинетом лабораторной генетики «ФГБУ ГНЦК 



им. А. Н. Рыжих» Минздрава РФ. 

Область научных интересов — исследование генов наследственной 

предрасположенности к семейному и спорадическому раку желудка 

и наследственному неполипозному раку толстой кишки, разработка 

методов ДНК-диагностики генов-супрессоров опухоли. 

 

Цыганков Александр Юрьевич 
к.м.н., врач-офтальмолог, врач – мед. генетик, мл. н. сотр. отдела 
офтальмоонкологии и радиологии МНИИ ГБ им. Гельмгольца, ассистент каф. 
глаз. болезней ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
 

Автор 114 научных работ, из них 46 в центральной печати. 

Постоянный участник российских и международных конференций. 

В 2015 году защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук: “Прогностическая значимость 

диагностики молекулярно-генетических изменений и их корреляция 

с клинико-морфологическими характеристиками при увеальной 

меланоме”. 

В 2013 году стажировка в университетской клинике г. Сиена 

(Италия) по актуальным проблемам диагностики и лечения 

ретинобластомы. В 2017 году стажировка в рамках обучающего 

гранта Eвропейского общества офтальмологов (SOE) в университете 

г. Ливерпуль (Англия) в Liverpool Ocular Oncology Research Group 

(увеальная меланома, меланома конъюнктивы, интраокулярная 

лимфома). 

Импакт-фактор РИНЦ = 5, Scopus =1 

Область интересов – офтальмоонкология, фундаментально-

прикладные исследования: 

 Изучение молекулярно-генетических особенностей опухолей, их 

взаимосвязи с клинико-морфологическими факторами, разработка 

подходов к созданию таргетной (селективной) терапии опухолей 

глаза и его придаточного аппарата. 

 Создание клеточной культуры и животной модели внутриглазных 

опухолей, испытание новых химиопрепаратов и других методов 

лечения. 

 

Шмуклер Александр Борисович 
д.м.н., зам. дир. по науч. работе Мос. НИИ психиатрии – филиала ФБГУ 
“НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, профессор, врач высшей квалиф. Категории 
 

Автор (соавтор) около 200 научных публикаций в ведущих 

российских и зарубежных изданиях, в том числе 10 монографий: 

• “Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной 

реабилитации психических больных. М., 2002 (соавт. И.Я.Гурович); 

• Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в 

психиатрии. М., 2004 (соавт. И.Я.Гурович); 

• Справочник практического врача (коллективная монография). М., 

2006; 

Психиатрическая помощь больным шизофренией., М., 2007 (соавт. 

В.Н. Краснов, И.Я.Гурович, С.Н.Мосолов); 

• Первый психотический эпизод. Проблемы и психиатрическая 

помощь (коллективная монография). М., 2010; 



• Проблема шизофрении в современных исследованиях. М., 2011; 

• Психиатрия. Краткое издание: руководство (коллективная 

монография). М., 2012; 

• Психиатрическая служба в России в 2006-2011 гг. Динамика 

показателей и анализ процессов развития. М., 2012. (соавт. 

И.Я.Гурович, В.Б.Голланд, Н.М.Зайченко); 

• Психосоциальная и когнитивная терапия и реабилитация 

психически больных (коллективная монография). М., 2015; 

• Внебольничная психиатрическая помощь в психоневрологическом 

диспансере. М., 2016; 

• Шизофрения. М., 2017. 

 

Шубаева Вероника Георгиевна 
д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ 

 

Юров Иван Юрьевич 
д.б.н., профессор каф. мед. генетики РМАПО МЗ РФ 
 

Юров Иван Юрьевич — доктор биологических наук, профессор 

кафедры медицинской генетики РМАПО МЗ РФ, член-

корреспондент РАЕ, заведующий лабораторией молекулярной 

генетики мозга ФГНБУ «Научный центр психического здоровья». 

Научные интересы — молекулярная и клеточная генетика нервных и 

психических болезней, молекулярная генетика мозга и 

нейрогеномика. Автор более 200 статей (критерий Хирша — 24), 3 

монографий и 2 учебных пособий по медицинской и молекулярной 

цитогенетике. Исполнительный редактор международного научного 

журнала «Molecular Cytogenetics», научный редактор 

международного научного журнала «BioDiscovery» и главный 

редактор журнала «Journal of Neurology and Epidemiology». 

Награжден медалью имени Н.И. Вавилова за выдающиеся работы в 

области генетики. Лауреат премии имени академика Таболина В.А. 

за выдающиеся научные достижения в области педиатрии; 

международной премии Scopus Award Russia за выдающийся вклад в 

науку в области медицины, премии РАМН имени академика В.М. 

Бехтерева по неврологии и психиатрии; гранта Президента 

Российской Федерации для российских ученых — докторов наук в 

области медицины. 
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«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова» МЗ РФ, член 
International Society of Ocular Oncology 
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