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Биографии ученых
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Шабров Александр Влади-
мирович – родился 9 мая 1943 
года в блокадном Ленинграде.

1960 г. – окончил 197 сред-
нюю школу г. Ленинграда.

1960 – 1966 гг. – студент 
лечебного факультета 1-го Ле-
нинградского медицинского ин-
ститута им. акад. И.П.Павлова.

1966 – 1968 гг. – кли-
нический ординатор кафедры 
факультетской терапии 1-го Ле-
нинградского медицинского ин-
ститута им. акад. И.П.Павлова.

1968 – 1971 гг. –  аспи-
рант той же кафедры;

1971 – 1981 гг. – ассистент 
той же кафедры;

1981 – 1989 гг. – доцент той же кафедры.
  В этот же период работы в 1-м Ленинградском медицинском инсти-

туте им. акад. И.П.Павлова:
1975 – 1979 гг. – заместитель декана лечебного факультета;
1979 – 1982 гг. – декан иностранных учащихся;
1982 – 1988 гг. проректор по международным связям;
1989 – 2011 гг. – заведующий кафедрой госпитальной терапии с 

курсами семейной медицины, клинической фармакологии и лабораторной 
диагностики и директор кардиологической клиники Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова  (Ленин-
градский государственный санитарно-гигиенический медицинский инсти-
тут);

1991 – 2011 гг. ректор этой же академии;
С 2011 г. – почётный ректор этой же академии.
В  этот  же  период:  с  2001  по  2007  гг.  представитель  министер-

ства здравоохранения   РФ   в   Северо-Западном   федеральном  округе,
с 1997 по 2008 гг. – эксперт Всемирной организации здравоохране-

ния по первичной медицинской помощи.



359

С 2011 г. по настоящее время – главный научный сотрудник ФГБ-
НУ «Институт   экспериментальной  медицины»  Российской  академии   
наук.

Шабров А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАН, дважды лауреат премии Правитель-
ства РФ, академик Польской Академии медицины, академик Европей-
ской Академии наук и искусств, академик Европейской Академии есте-
ственных наук, академик Всемирной медицинской академии им. Альберта 
Швейцера.

Шабров А.В. известный организатор образования, науки, здравоох-
ранения. Он  – основатель научной и медицинской школы, воспитавший 
свыше 60 кандидатов  и докторов медицинских наук по широкому кругу 
медицинских специальностей: кардиология, внутренние болезни, гепато-
логия,  семейная  и  профилактическая  медицина,  экология  человека, 
клиническая фармакология, организация здравоохранения и общественное 
здравоохранения, управление качеством оказания медицинской помощи. 

Он  автор  и  соавтор  свыше  550  научных  работ,  среди  которых: 
монографий   –   31,   учебников   –   6,   руководств   –   7, справочни-
ков – 8.

Он  имеет 57 патентов на изобретение и  автор одного открытия.
Шабров А.В. имеет целый ряд государственных и общественных на-

град:
Знак «Житель блокадного Ленинграда», Орден «Знак Почёта», ме-

даль «За трудовое отличие», медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением», медали Германской Демократической Республики 
и Народной Республики Болгарии за подготовку специалистов для этих 
стран и ордена Русской православной церкви – «Святого равноапостоль-
ного князя Владимира»  II степени, «Преподобного Сергия Саровского» 
II степени», «Святого праведного Ионна Кронштадтского».

Дважды лауреат премии Правительства РФ в номинациях образо-
вание и наука, лауреат премии «Профессия – Жизнь» с награждением 
ордена «За Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие»  и вручением ста-
туэтки «Милосердие» и золотой мантии; лауреат премии «Почёта и чести 
России» с вручением Ордена «Во имя России» и занесением в «Летопись 
славных имён и деяний во имя России».
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Беспалов   Владимир   Гри-
горьевич – заведующий научной 
лабораторией химиопрофилак-
тики рака и онкофармакологии 
Национального медицинского 
исследовательского  центра  он-
кологии  имени  Н.Н.  Петрова 
Минздрава России

Врач-онколог, доктор меди-
цинских наук, профессор, акаде-
мик Международной академии 
наук экологии, безопасности че-
ловека и природы.

Беспалов   Владимир   Григорьевич,   ученый   и   врач-онколог,   бо-
лее  30 лет занимается научной и врачебной деятельностью. Специалист 
в области профилактики и лечения злокачественных опухолей, химиопро-
филактике и химиотерапии рака, маммологии, лечении предраковых за-
болеваний, диетологии, реабилитации. Автор более 570 научных работ в 
российских и международных изданиях, в том числе 25 монографий, более 
200 научных статей, 25 патентов на изобретения на средства для профилак-
тики рака и способы лечения предраковых заболеваний. Автор нескольких 
лекарственных препаратов. Член Российского общества онкологов, Рос-
сийского общества онкоурологов, Российского общества онкомаммологов, 
Российского Северо-Западного общества врачей; административного 
Ученого Совета и диссертационного Ученого Совета НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова Минздрава России. Профессор отдела учебно-мето-
дической работы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава Рос-
сии, проводит курсы обучения для врачей по профилактике и скринингу 
онкологических заболеваний. Профессор факультета пищевых биотехно-
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логий и инженерии Университета ИТМО, ведет образовательные курсы 
для студентов по вопросам питания. Выступает с докладами и лекциями 
перед аудиториями врачей и ученых, с научно-популярными лекциями для 
населения в различных городах России; выступает в печатных средствах 
массовой информации, по телевидению и радио по вопросам онкологии, 
здорового питания, профилактической медицины.
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Бурбелло Александра Ти-
мофеевна (род. 20.09.1938г, 
русская) – доктор медицинских 
наук, профессор. В 1969 г. окон-
чила Ленинградский санитар-
но-гигиенический медицинский 
институт, 1969-1972 аспирант 
кафедры фармакологии данного 
института. В 1972 году защити-
ла кандидатскую диссертацию, с 
1972 по 1984 г. ассистент, 1985-
88 г. старший преподаватель, с 
1988-1992 г. доцент кафедры 
фармакологии.

В  1991  году  защитила  док-
торскую  диссертацию. С 1992  г.

профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической фарма-
кологии, а с 1995 г. профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 
клинической фармакологии Санкт-Петербургской государственной ме-
дицинской академии им. И.И. Мечникова. Организатор и зав. курсом 
клинической фармакологии СПбГМА им. И.И.Мечникова 1984 – 2012 
г. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности: «тера-
пия» и специальности «клиническая фармакология».    

Член экспертной комиссии по клинической фармакологии службы 
главного  клинического  фармаколога  при  МЗ  РФ.  Член централь-
ной  проблемной  учебно-методической  комиссии  по  клинической  фар-
макологии  МЗ  РФ;  Главный  внештатный  специалист  клинический 
фармаколог  Северо-западного   федерального  округа  РФ;  Член прав-
ления Российского   общества   фармакологов  и  клинических фармако-
логов; Член  Санкт-Петербургского  отделения  Европейского общества 
ISPOR. Член редакционной коллегии журнала «Фармакоэкономика. 
Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология». Много лет 
была экспертом Городского и областного бюро судебно-медицинской экс-
пертизы. 
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Член   диссертационного  совета  при  ГОУВПО  Санкт-Петербург-
ской государственной  медицинской  академии  им.  И.И. Мечникова 
(1998-2011),  член  диссертационного  Совета  при  ГУ  «Научно-иссле-
довательский  институт  экспериментальной  медицины  РАМН» (2000-
2010).

Член проблемной комиссии «Внутренние болезни, другие терапевти-
ческие заболевания, восстановительная медицина» (1992 -2012). Пред-
седатель Локального Независимого Комитета по вопросам Этики при 
СПбГМА им И.И. Мечникова (1999 г по 2011 г). 

С 1993 г. основной научной темой, разрабатываемой научной груп-
пой под руководством А.Т. Бурбелло, – изучение механизмов действия 
и возможностей клинического применения препаратов омега-3 полинена-
сыщенных жирных кислот (ПНЖК). По этой теме под ее руководством 
защищено 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций, издана моногра-
фия (2005 и переиздана с дополнением в 2017 г). Всего под руководством 
А.Т. Бурбелло по различным проблемам клинической фармакологии 
(применение лекарственных средств при сердечно-сосудистой патологии, 
гастроэнтерологии, инфекционно-воспалительных заболеваниях и другим 
вопросам клинической фармакологии) защищено 4 докторских и 23 кан-
дидатских диссертации. А.Т. Бурбелло автор около 300 научных работ, 
соавтор монографии «Фармакология в Санкт-Петербурге». Автор спра-
вочника практикующего врача «Современные лекарственные средства»; 
«Новейшей энциклопедии современных лекарств»; 2 глав:  «Клиниче-
ская фармакология: национальное руководство», Автор главы «Аптечные 
препараты из лекарственных растений» в «Большая медицинская энци-
клопедия». Соавтор нескольких учебно-методических пособий, методи-
ческих рекомендаций, пособий для врачей по различным проблемам фар-
макотерапии и клинической фармакологии («Клиническая фармакология 
сердечно-сосудистых средств», 1987 г; «Взаимодействие лекарственных 
средств применяемых в кардиологии», 1994  г; «Клиническая фармаколо-
гия ингибиторов ангитензинпревращающего фермента», 1997 г; «Осно-
вы базисной и клинической фармакологии» (в 2-х частях. На английском 
языке.  Учебник для иностранных студентов, 2001 г); «Методические 
рекомендации по амбулаторному лечению заболеваний при которых ле-
карственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно» 2004, 
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2006 г.; «Рекомендации по ведению медицинской карты стационарного 
больного» 2007 г.; Совместимость и несовместимость лекарственных 
средств. Проблемы взаимодействия» СПБ, 2009; Антимикробные ле-
карственные средства и проблемы резистентности СПб, 2010; Неблаго-
приятные побочные реакции лекарственных средств и Фармаконадзор. 
СПб., 2012.; Пособие для студентов 5 курса/под редакцией академика 
РАМН, профессора  А.В.  Шаброва,  СПб.: СПбГМА им. И.И. Меч-
никова. – 2010; Пособие для студентов  Под редакцией А.В.Шаброва 
и А.Т.Бурбелло  СПб. 2011;  и др.).  Соавтор 11 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения,  17  удостоверений  на  рационализаторские  
предложения.

Помимо  этого  А.Т. Бурбелло  была  основным  вдохновителем  и 
организатором  научным  руководителем  центра  по  фармаконадзору 
(Региональный  центр  мониторинга  безопасности лекарственных средств 
Северо-Западного региона www.labclinpharm.ru), под ее научным руко-
водством был создан медицинский центр безопасности лекарств при 
беременности и лактации www.babyrisk.info, специалисты которого осу-
ществляют научную и консультативную работу по изучению безопасности 
лекарств при беременности и лактации. А.Т.Бурбелло в сотрудничестве с 
клиническими фармакологами Каролинского Института, Швеция проф. 
Ульфом Бергманом и проф. Леифом Бертилссоном организовала отдел 
фармакокинетических   и   молекулярно-генетических  исследований на 
базе клиники Петра Великого, в котором сегодня выполняются научные 
исследования в области фармакогенетики и терапевтического лекарствен-
ного мониторинга, изучения фармакокинетики новых лекарственных 
средств.

А.Т.Бурбелло  с  2000 по 2011 г.  была  главным  клиническим  фар-
макологом клиник СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Под ее руководством 
в клинике были внедрены формуляр и формулярная комиссия, новые ме-
тоды фармакоэпидемиологии  –  ATC/DDD анализ – выполняемый 
наряду с традиционным фармакоэкономическим анализом ABC/VEN 
анализ.  Клинические  фармакологи  тесно  взаимодействуют  с  врачами 
–  осуществляют  фармакологическое  сопровождение  в  терапии  тя-
желых пациентов, участвуют в проведении консилиумов, КИЛИ, ЛКК 
проводят мониторинг безопасности лекарственных средств, разрабаты-
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вают стандарты и протоколы лечения. Ученики А.Т.Бурбелло работают 
в разных ЛПУ города г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
России.  
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Кокосов Алексей Николаевич 
1930-2017 г.

 КОКОСОВ АЛЕКСЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ – доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ.

Родился в 1930 г. – в г. Долматово  
Курганской  области  (Западная  Си-
бирь).    Детство     прошло   на     Урале  
(г. Надеждинск – Серов, Сверд-
ловск-Екатеринбург). После оконча-
ния средней школы поступил на ле-

чебный факультет Свердловского медицинского института. На 4 курсе 
занимался в студенческом научном обществе (СНО), под руководством 
зав. кафедрой (Заслуженный деятель науки, профессор Б.П. Кушелев-
ский), работал над темой: «Особенности клинического течения болезни 
у перенесших закрытую травму мозга». Как военнообязанный был пере-
ведён на только что открывшийся двухгодичный (5-6 курс) военно-мор-
ской факультет при 1-ом Ленинградском мед. институте им. акад. И.П. 
Павлова. Наряду с «базисной» учебой продолжал заниматься в СНО под 
руководством зав.кафедрой госпитальной терапии мед. института (Заслу-
женный деятель науки, проф. П.К. Булатов). 

После  окончания  учёбы  отбыл на место службы в должности вра-
ча-терапевта базового лазарета Черноморского флота (Крым, Балакла-
ва). В конце 1956 г. в связи с сокращением «вооруженных сил» страны 
штатная должность сократилась, и был уволен «в запас». Вернулся на 
Урал в г. Свердловск, где поступил в двухгодичную клиническую аспиран-
туру на кафедру факультетской терапии медицинского института. После 
окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации был остав-
лен на кафедре в должности ассистента. Продолжал научную работу в 
области коронарной недостаточности и примерно через пять лет успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему – «Стенокардии различного 
генеза и их лечение с применением новых лекарственных средств». По 
материалам диссертации была издана монография на тему ; «Стенокардии 
и их дифференцированная терапия» / Кушелевский Б.П., Кокосов А.Н.; 
М., Медицина,1971. – 315 с.
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После получения из ВАКа сообщения об утверждении в звании док-
тора мед. наук принял приглашение из Ленинграда-Санкт-Петербурга от 
учителей на военно-морском факультете (проф. П.К. Булатова и академи-
ка Ф.Г. Углова) и перешёл на работу в только что организованный НИИ 
пульмонологии МЗ ССР в качестве руководителя терапевтической кли-
ники.  Вскоре был  назначен  («первым») главным  пульмонологом города.

 В широкий круг научных интересов входили – клинико-функциональ-
ные и клинико-эпидемиологические исследования, клинические испыта-
ния новых лекарственных средств и методов лечения; немедикаментозные 
методы лечения ; пути и методы медицинской реабилитации больных хро-
ническими болезнями бронхов и легких; возможности превентивной ре-
абилитации. Проведенные исследования показали, что важны не только 
новые лекарственные препараты, но и новые пути их введения. Так, раз-
работанные в клинике варианты эндобронхиальной санации при лечении 
затяжного воспалительного процесса в бронхах и легких нашли отражение 
в кандидатских и докторских диссертациях и в настоящее время повсе-
местно включены в практику лечебной работы врачей пульмонологов.

По заданию МЗ СССР с коллективом сотрудников изучили возмож-
ности применения метода разгрузочно-диетической терапии (РДТ) при 
бронхиальной астме и другой патологии внутренних органов. Методиче-
ские рекомендации для врачей-пульмонологов в дальнейшем легли в ос-
нову рекомендаций для более широкого применения РДТ при патологии 
внутренних органов, и были утверждены для практического здравоохра-
нения МЗ СССР. Эта работа была отмечена медалью ВДНХ. В начале 
«перестройки», по просьбе руководства Республики Бурятия, на протя-
жении 10 лет, проводил работу по внедрению РДТ как «эффективного 
и малозатратного» метода лечения в здравоохранение этой республики, 
включая широко известный курорт «Горяченск». В настоящее время ме-
тод РДТ используется органами здравоохранения Республики Бурятия. 
На праздновании 10-летия применения этого метода в республике (ок-
тябрь 2014 г.) был награжден почетными грамотами Минздрава Бурятии. 
По инициативе последнего в городе Улан-Удэ в течение 10-15 лет прохо-
дили « Байкальские чтения» с обсуждением вопросов РДТ и традицион-
ной медицины.

В 2011 г. французские  режиссеры  научно-популярных фильмов С. 
Жильман и Т. де Ластрада сняли фильм под названием «Наука лечеб-
ного  голодания»;  сьемки  проходили  в  3-х  странах,  которые имеют 
наибольший опыт в РДТ (Россия, Германия и США); Алексей Никола-
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евич был участником этого фильма. Через год такой же фильм был снят в 
Санкт-Петербурге, он также участвовал в его создании.

В целом результаты работы руководимого Алексеем Николаевичем 
коллектива сотрудников внесли существенный вклад в разработку кон-
цепции специализированной пульмонологической помощи населению. В 
рамках этой работы впервые были организованы специализированное 
отделение реабилитации в загородной курортной зоне СПб и специали-
зированная бригада скорой помощи при неотложных состояниях органов 
дыхания. Изучение вопросов диссеминированной очаговой патологии 
лёгких вылилось в перспективное научное направление по исследованию 
интерстициальной патологии легких. Итоги этой работы были обобщены в 
монографических сборниках и коллективной монографии «Диссеминиро-
ванные процессы в легких (М.Медицина,1984 г.), в составлении которой 
приняли участие немецкие коллеги.

В современной пульмонологии большое внимание уделяется пораже-
нию бронхов. Эта патология в нашем Институте пульмонологии  изуча-
лась многие годы. Итоги её отражены в многочисленных публикациях. 
Так, например, идея концепции об этапном развитии хронического брон-
хита, открывает перспективы для профилактики этой патологии на ранних 
этапах ее формирования. Новым импульсом явилось изучение бронхоле-
гочной патологии с позиций клинической генетики: составлен фенотипи-
ческий портрет больного с хроническим бронхитом, выявлена возмож-
ность прогнозирования риска развития его в семьях больных на раннем 
доклиническом этапе болезни. Реален выход на первичную профилактику 
этой социально значимой патологии. 

Более 20 лет Алексей Николаевич возглавлял городскую диффе-
ренциально-диагностическую  комиссию  при консилиуме специалистов 
(пульмонолог, фтизиатр, рентгенолог, торакальный хирург-онколог). 
Подобные организационные мероприятия получили распространение и в 
других городах страны. 

А.Н. Кокосов является автором более 300 научных работ,  в  том 
числе 16 монографий. Под его руководством выполнено и защищено 24 
докторских и 42 кандидатских диссертаций. Его ученики возглавляют 
кафедры, лаборатории, отделения больниц во многих городах России и 
стран СНГ. Он являлся членом редколлегии журнала «Пульмонология», 
членом правления Всероссийского научного общества пульмонологов, 
членом правления общества терапевтов Санкт-Петербурга, более 30 лет 
руководил пульмонологической секцией этого общества. В 1995 году он 
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был избран членом-корреспондентом Российской академии естествозна-
ния (РАЕ). 

Научные публикации:
Среди наиболее важных публикаций за последние годы следует на-

звать:
1). Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. 

А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «Лань», 2002. – 288 с.
2). Хроническая обструктивная болезнь легких.у взрослых и детей: 

Руководство / под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «СпецЛит», 
2004. – 304 с.

3). Пневмология в пожилом и старческом возрасте. под ред. А.Н. Ко-
косова. – СПб. : Изд-во «МедМассМедиа», 2005. – 712 с.

4). Дыхательная недостаточность и хроническая обструктивная бо-
лезнь легких / под ред. В.А. Игнатьева, А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-
во «МедМассМедиа», 2006. – 248 с.

5). Интерстициальные заболевания легких. Руководство для врачей 
под ред. М.М. Ильковича, А.Н. Кокосова. – СПб., Нордмедиздат, 
2005. – 560 с.

6).  Разгрузочно-диетическая терапия. Руководство для врачей под 
ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : СпецЛит, 2007. – 320 с.

7). Бронхит (механизмы хронизации, лечение, профилактика) / под 
ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2007. – 178 с.

Кокосов Алексей Николаевич имеет награды:
  

   

                                 Почетное звание «Основатель научной школы»
 

Основатель научной школы:
«Разгрузочно-диетическая  терапия и профилактика в лечении

и оздоровлении организма».  
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Лавренова Галина Вла-
димировна окончила Донец-
кий медицинский институт по 
специальности лечебное дело. 
В 1981 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему: 
«Аэрозольная  фитопрофилак-
тика профессиональных забо-
леваний ЛОР-органов» в Ки-
евском ЛОР НИИ.

Переехала в Ленинград 
в 1985 г. После окончания 
докторантуры в  I ЛМИ им. 
И.П.Павлова в 1987 году за-
щитила докторскую диссерта-
цию «Мукоцилиарная система 
полости носа при хроническом 
пылевом воздействии». С 1995 

года профессор кафедры оториноларингологии  Первого Санкт-Петер-
бургского  государственного  медицинского  университета  им.  акад.  
И.П. Павлова.

Автор многочисленных научных и научно-популярных книг, в том 
числе:

«Слизистая оболочка полости носа. Вопросы гомеостаза и гомеоки-
неза»;

«Аэрозоли при ЛОР-болезнях»;
«Ангина и хронический тонзиллит»;
«Заболевания наружного уха»;
«Воспалительные и аллергические заболевания ЛОР органов»;
«Фитотерапия в оториноларингологии»;
«Полная энциклопедия лекарственных растений» (двухтомник);
«Домашняя фитотерапия»;
«Энциклопедия для молодой мамы»;
«Фитотерапия ЛОР заболеваний»;
«Пищевые растения»;
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«Лечение ароматами»;
«Лечение соками»;
«Рецепты здоровья для священства, монашествующих и мирян»;
«Лекарственные травы для малыша и мамы»
и других.

Издатель  православных календарей «Здравушка»  и издания «Сила 
надежды» о преодолении наркотической и алкогольной зависимости.

Читает лекции по фитотерапии  в рамках курса открытых лекций при 
Первом СПБ ГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Член Общества православных врачей Санкт-Петербурга.



372

Парцерняк  Сергей  Алек-
сандрович (род.29.02.1960) –  
полковник мед.службы (1999) 
запаса (2010), д-р мед.наук 
(1997), проф. (1999), русский. 

Окончив ВМА (1983) с 
отличием служил на Сев. флоте 
в должностях:   врача терапев-
та крейсера «Александр Не-
вский» (1983/85); старшего 
врача специалиста (терапевта) 
корабельной группы специали-
зированной медицинской помо-
щи (1985/87). Оказывал мед. 
помощь раненым и больным  ин-
тернационального контингента в 
Народной Республике Ангола 
(1986/87). 

C 1987 – младший научный 
сотрудник (врач по функцио-

нальной диагностике) НИЛ-7; старший ординатор (1990/91), препо-
даватель – начальник отделения реанимации и ИТ (1991/95), доцент, 
начальник 50 коечного кардиологического отделения (1995/98), заме-
ститель начальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной те-
рапии по клинической работе (т.е. заместитель руководителя терапевтиче-
ской клиники на 160 коек по медицинской части) (1998/2010) ВМедА. 
С 05.2010 по настоящее время профессор кафедры госпитальной терапии 
и кардиологии им. М.С.Кушаковского Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И.Мечникова. Исполнял обязан-
ности главного специалиста больницы им. Петра Великого по восстанови-
тельному лечению и реабилитации. С 10.2013  заместитель главного врача 
(по терапии) СПб ГБУЗ «Городская больница №15».

Парцерняк С.А. высококвалифицированный специалист по внутрен-
ней патологии (терапия, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, 
нефрология и др.) и психотерапии, автор оригинальной методологии ди-
агностики и лечения «проблемных», или «трудных» больных, которые 
ходят по заколдованному кругу врачей (терапевтов, психиатров, невроло-
гов, урологов, гинекологов) и целителей (знахарей, магов, экстрасенсов), 
не получая действенной помощи и неся при этом значительные эмоцио-
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нальные и материальные издержки; им разработан комплексный подход 
к диагностике, лечению и профилактике полиморбидной (коморбидной, 
сочетанной) патологии, приводящей к преждевременному старению – ве-
гетозов и других психосоматических заболеваний  (ИБС, ГБ, БА, ЯБ и 
др.),  давший  основу   новому  направлению  в  российском  здравоохра-
нении – интегративной медицине. 

Является специалистом в области общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения: разработал концепцию  интегративной (ком-
плексной) организации оказания медицинской помощи населению приме-
нимо к различных формам страховых моделей и финансирования (2000).  

Имеет системную подготовку по различным аспектам организации 
здравоохранения: «Общественное здоровье и экономика военного здра-
воохранения» (свидетельство о повышении квалификации,2004); «Экс-
пертиза временной нетрудоспособности и качества медицинской помо-
щи» (свидетельство о повышении квалификации, 2004);  «Управление 
персоналом медицинской службы ВС РФ» (диплом о профессиональной 
переподготовке, 2009); «Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье» (свидетельство о прохождении сертификационного цикла, 
2011); «Основы экспертизы качества медицинской помощи и автомати-
зированная технология его оценки» (свидетельство о прохождении цик-
ла тематического усовершенствования, 2011); Сертификат специалиста 
СПб №009090, регистрационный №158 от 23 марта 2011 года, специ-
альность: «организация здравоохранения и общественное здоровье», 
подтверждён 10.06.2016 №0178270037143. 21.12.2016 (протокол №4) 
присвоена высшая категория по специальности «организация здравоохра-
нения и общественное здоровье». 

Имеет высшую категорию по «терапии» и «кардиологии», а так же 
специализацию по психиатрии, психотерапии, восстановительному лече-
нию. При его участии создана и активно работает  Межрегиональная   ас-
социация   интегративной медицины (с 2001). Председатель секции «Ин-
тегративная медицина»(с 2004),   член Правления (с 2004) и Почетный 
член (Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П.Боткина. 
Основн. направл. науч. исслед.:  кардиология (атерогенез), организация 
здравоохранения и интегративная медицина, пограничная патология и 
психосоматика в клинике внутренних болезней, восстановительное лече-
ние и реабилитация, военно-морская, военно-полевая и профессиональная 
патология. Автор  240 опубликованных научных работ, из них: открытие, 
два изобретения; 28 статей в отечественных и зарубежных журналах; 5 
монографий; 2 учебника; 3 руководства и др. Под его  рук. выполнены 
докт. и семь канд. дисс. Женат, имеет сына и дочь. 
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Радченко Валерий Григо-
рьевич – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой внутренних болезней 
и нефрологии Северо-Запад-
ного Государственного Меди-
цинского  Университета име-
ни И.И. Мечникова города 
Санкт-Петербурга, врач-неф-
ролог, врач-гепатолог высшей 
квалификационной категории.

Доктор Радченко за долгие 
годы своей врачебной практи-
ки сумел освоить широчайший 
спектр лечебно-диагностиче-
ских методик, благодаря ко-
торым специалист способен 

оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам 
с самыми тяжелыми заболеваниями печени, почек и мочевыводящей си-
стемы. 

Валерий  Григорьевич  является  первоклассным  врачом,  заслужив-
шим  уважение  как  среди  коллег,  так  и  у  пациентов.  Доктор обладает  
рядом  престижных  титулов,  в  числе  которых  звание  заслуженного  
работника   Высшей   школы   РФ,   Заслуженного   врача   РФ,   Ака-
демика   МАНЭБ.  Также  профессор  Радченко  является  членом-ака-
демиком МАНВШ,  деканом  лечебного  факультета  (1996–2018г.)  
и  заведующим  кафедрой   внутренних   болезней   и   нефрологии   при   
Северно-Западном  Государственном  Медицинском  Университете  име-
ни  И.И. Мечникова.

На базе кафедры профессор активно занимается преподаванием, 
стремясь передать как можно больший объем собственных знаний и опыта 
подрастающему поколению врачей. Доктор проводит со студентами стар-
ших  курсов  мед.университета  и  врачами-ординаторами практические 
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занятия,  а  также  читает  лекционный  материал.   Автор  46  моногра-
фий, 51 патентов, более 500 печатных работ  и других учебно-методиче-
ских пособий, которые являются незаменимой теоретической базой при 
подготовке врачей.
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Евгений Ива-
нович Ткаченко  
окончил   Военно-
медицинскую ака-
демию им. С. М. 
Кирова в 1968 
году. С 1970 года 
его судьба и про-
фессиональная де-
ятельность была 
тесно связана с 
ВМА им. С. М. 
Кирова, где Ев-
гений Иванович 
защитил канди-
датскую, а затем 
и докторскую дис-
сертацию, пройдя 

путь от адъюнкта до начальника кафедры госпитальной терапии, полков-
ника медицинской службы. В дальнейшем он возглавил кафедру усовер-
шенствования врачей, в 1989 году преобразованную в кафедру гастроэн-
терологии. Углубление гастроэнтерологической специализации кафедры 
протекало на базе 1-го Военно-морского клинического госпиталя. В этот 
период (1988-1998 гг.) под руководством Е. И. Ткаченко на кафедре ак-
тивно разрабатывались вопросы разгрузочно-диетической терапии, диа-
гностики и лечения кислотозависимых заболеваний, была выпущена серия 
научно-методических изданий и монографий по гастроэнтерологии. С дея-
тельностью Е. И. Ткаченко связана не только плодотворная научно-педа-
гогическая работа коллектива кафедры, но и совершенствование функцио-
нирования возглавляемой им гастроэнтерологической службы города. 

После увольнения из Вооруженных сил в 1998 году Е. И. Ткаченко 
избирается профессором, а затем — заведующим кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии им. И. И. Мечникова, Е. И. Ткаченко является одним из круп-
нейших гастроэнтерологов России. Им разработана оригинальная система 
взглядов на роль эндогенного микробиоценоза, как в поддержании здоро-
вья, так и развитии различных заболеваний внутренних органов. Евгений 
Иванович  —  автор  нескольких  новых  теорий,  в  том  числе  теории 
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патологии  внутренних  органов,  связанной  с  терапевтическими  инфек-
циями,  и  холистической  теории  питания.  Им  предложены  новые син-
дромы — уклонения рецепторов и эндоэкологической недостаточности, а 
также принципиально новое учение — «Клиническая микробиотология», 
разработаны принципы структурно-функциональной организации эндо-
генного микробиоценоза. 

Разрабатываемые Е. И. Ткаченко научные направления нашли свое 
отражение в более чем 600 научных трудах, в том числе 2 учебниках и 
14 монографиях. Опубликованная под его редакцией монография «Га-
строэнтерология: руководство для врачей» (СПб.: СпецЛит, 2013) стала 
настольной книгой для врачей многих специальностей. Под его руковод-
ством подготовлены  более  40  кандидатов  и  12  докторов  медицинских 
наук. Е. И. Ткаченко проводит большую общественную и научную работу, 
являясь членом правления Санкт-Петербургского научно-практического 
общества терапевтов им. С. П. Боткина, председателем научной про-
блемной комиссии СЗГМУ им.И. И. Мечникова «Медико-социальные 
проблемы профилактики, диагностики и лечения болезней органов пище-
варения», членом Проблемной комиссии по специальности «Гастроэнте-
рология» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, руко-
водителем Ведущей научной-педагогической школы Санкт-Петербурга 
по проблеме «Гастроэнтерология», бессменным Президентом Между-
народных Славяно-Балтийских международных гастроэнтерологических 
форумов (1999–2015).     

В течение многих лет активно работает в комиссиях по аттестации 
врачей. Евгений Иванович — главный редактор журнала «Клиническое 
питание», заместитель главного редактора журнала «Экспериментальна-
яи клиническая гастроэнтерология», председатель редакционного совета 
журнала  Гастроэнтерология Санкт-Петербурга», член редколлегий ряда 
других научно-медицинских журналов. Имеет научные и государствен-
ные награды, Почетный член Санкт-Петербургского научного общества 
терапевтов им. С. П. Боткина. В 2014 году Леонид Михайлович Рошаль 
наградил Е. И. Ткаченко Почетной грамотой Национальной медицинской 
палаты России за активное содействие в деле развития общественно-госу-
дарственного управления здравоохранением. Награжден серебряной ме-
далью Всероссийского общества «Знание» «За просветительство». На X 
Национальном конгрессе терапевтов Евгению Ивановичу вручена медаль 
им. В. Д. Шервинского «За многолетнюю безупречную работу и актив-
ное участие в деятельности Российского научного медицинского общества 
терапевтов».
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Шабашова Надежда Ве-
недиктовна – доктор меди-
цинских наук, профессор, врач 
высшей категории по специаль-
ности  «аллергология   и   имму-
нология».   Окончила   Ленин-
градский педиатрический меди-
цинский институт в 1971 году.

В 1976 году была принята 
на должность врача-лаборан-
та лаборатории иммунологии 
НИО глубоких микозов Лен-
ГИДУВа, где в период с 1977 
по 1980 гг.  училась в очной 
аспирантуре. В 1981 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию 
и в НИЛ клинической иммуно-
логии прошла путь от младшего 
научного  сотрудника  до  заве-

дующей лабороаторией. 
В 1991 году на основании изучения и обобщения клинических и им-

мунологических особенностей больных с иммунодефицитами защитила 
докторскую диссертацию «Функциональное состояние Т-лимфоцитов и 
нейтрофилов при кандидозе» по специальностям аллергология и иммуно-
логия и микология. 

В 1994 году разработала программу,  организовала и начала препо-
давать курс усовершенствования для врачей «Клиническая аллергология 
и иммунология». 

С 1999 года и по настоящее время является профессором кафедры 
«Клиническая микология, аллергология и иммунология» СПб СЗГМУ. 
Ежегодно участвует в обучении  и стажировке более 350 врачей по специ-
альности «клиническая иммунология-аллергология». С 2014 г. обучает 
студентов 4-го курса ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минз-
драва России по дисциплине «клиническая аллергология и иммунология», 
руководит заседаниями и научными работами студентов СНО универси-
тета по иммунологии, участвует в Международном Европейском проекте 
обучения врачей разных стран по проблеме первичных иммунодефицитов 
(EPJP).

 Н.В. Шабашова является основателем научно-практического на-
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правления по использованию  достижений современной фундаментальной 
иммунологии для решения клинических проблем, что признано и опубли-
ковано в Европейском справочнике «Кто есть кто в медицине» (2012г.). 
На основании научных исследований врачей разных специальностей  соз-
дала  научную школу по клиническому применению фундаментальной им-
мунологии: под ее руководством защищено 14 кандидатских, подготов-
лено 4 докторских диссертаций по проблемам клинической иммунологии. 

Н.В.Шабашова является автором  более 190 научных работ, среди 
них статьи в международных профильных журналах и 10 монографий.  
Для обучения врачей выпущено 4 издания монографии «Лекции по кли-
нической иммунологии», УМП «Грибы и иммунитет», монографии «Вак-
цинопрофилактика,  иммунитет, здоровье», «Иммунитет, иммунная си-
стема и профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний», 
«Часто болеющие дети: причины, иммунопатогенез и иммунореабили-
тация», «Иммунитет и иммуномодулирующие свойства средств лечения 
острых респираторных заболеваний у часто болеющих детей», в Герма-
нии выпущена монография «Микробиоциноз и иммунная система», для 
студентов – учебно-методическое пособие «Фундаментальные основы 
врожденного иммунитета», для населения издана научно-популярная бро-
шюра «Наш богатырь иммунитет». 

Н.В.Шабашова является членом Ученого Совета НИИ Медицин-
ской микологии СПб СЗГМУ, членом Российского научного общества 
аллергологов и клинических иммунологов, Российского общества имму-
нологов и Европейской ассоциации по первичным иммунодефицитам и 
ассоциации редким заболеваниям. Выступает с лекциями и докладами на 
конференциях научных обществ, съездах в России и за рубежом. Неод-
нократно выступала в качестве официального оппонента на защитах кан-
дидатских и докторских диссертаций.

Н.В.Шабашова – врач высшей категории по специальности «аллер-
гология и иммунология», на основании оригинальных собственных раз-
работок оказывает лечебно-профилактическую помощь более, чем 500 
больных в год. Имя и сведения о профессоре Н. В. Шабашовой внесены в 
сборник «Санкт-Петербург: имена ХХI века – Кто есть кто в медицине» 
(2002  г.) и в биографический словарь «Знаменитые люди Санкт-Петер-
бурга»,  т. V (2007 г.)

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ за научную, педагогическую и лечебную рабо-
ту,премией «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной миколо-
гии» в 2012 г. Имеет звание «Ветеран труда».
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Лесиовская Елена Евге-
ньевна, доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий на-
учный сотрудник ФГБУН 
«Институт токсикологии» 
ФМБА.

1950 года рождения, в 
1974 году закончила с отли-
чием лечебный факультет 1 
Ленинградского медицинско-
го института имени академика 
И.П.Павлова. В 1978 году за-
кончила аспирантуру в Инсти-
туте токсикологии и защитила 
кандидатскую диссертацию. 
С 1978 по 1982 г. работа вра-
чом-кардиологом в санатории 
Клинический. С 1982 по 2004 

год работала на кафедре фармакологии Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической академии (до 1991 г. Ленинградский 
химико-фармацевтический институт). В 1993 году присуждена учёная 
степень доктора медицинских наук по специальности 14.00.25 – фарма-
кология, клиническая фармакология. В 1996 году  года избрана по кон-
курсу  на  должность  заведующего  кафедрой  фармакологии  СПХФА. 
С 1999 по 2004 год наряду с заведованием кафедрой фармакологии  вы-
полняла обязанности проректора по научной работе. С 2013 года по 2016 
год являлась профессором кафедры организации и управления в сфере об-
ращения лекарственных средств Первого  Московского  государственного  
медицинского  университета им. Сеченова. 

С 2004 года по настоящее время является ведущим научным сотруд-
ником ФГБУН Института токсикологии ФМБА России.

В период работы в СПХФА Е.Е.Лесиовская  выполняла все виды 
учебной, учебно-методической, научной работы. С 1985 г. читала самосто-
ятельные курсы лекций  «Фармакология» и «Фармакотерапия с основами 
фитотерапии» для студентов 3-5 курсов, фармацевтического факультета, 
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лекции для слушателей факультета постдипломного образования  – про-
визоров и врачей по клинической фармакологии, фитотерапии. Проводила 
лабораторные занятия с отечественными и иностранными студентами 3, 
4, 5 курсов по фармакологии, фармакотерапии с основами фитотерапии. 
Под ее руководством и при активном участии  разработаны программы и 
необходимые научно-методические материалы по всем курсам, препода-
ваемым на кафедре фармакологии. 

С 2006 г. по  настоящее время является председателем секции фито-
терапии Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П.Боткина. 
Читает  авторский курс «Доказательная фитотерапия», курсы «Основы 
фитооздоровления», «Растения антигипоксанты – травы долгожите-
лей», курсы лекций по фитотерапии, клинической фармакологии врачам, 
провизорам,  средним  медицинским  работникам  в  рамках повышения 
квалификации  специалистов  в  соответствии  с  государственными  про-
граммами.

Ведет исследования по проблеме повышения индивидуальной устой-
чивости  к  стрессу.  Под  ее  руководством  проведены  доклинические 
испытания  более  50  оригинальных  лекарственных  препаратов  и  более  
120 дженериков.  Является  автором  проектов:  «Монастырская аптека 
А.А. Алифанова и Е.Е.Лесиовской», «Фитоконструктор».

Под руководством Е.Е.Лесиовской защищено 20 кандидатских дис-
сертаций,  3 докторских диссертации, она руководит работой 2 соискате-
лей, консультирует 1 докторанта.

Постоянно оказывает консультационную помощь пациентам, ра-
ботает в тесном контакте с практическими фармацевтическими и меди-
цинскими работниками различных регионов России, принимает активное 
участие в научно-практических конференциях и конгрессах. На протяже-
нии нескольких лет Лесиовская Е.Е. являлась членом специализирован-
ной комиссии Фармакологического Комитета по препаратам природного 
происхождения, выполняла большую работу в качестве члена экспертного 
совета по медико-биологическим наукам ВАК РФ. Является членом ред-
коллегии журнала «Растительные ресурсы», главным редактором Альма-
на секции фитотерапии Санкт-Петербургского общества терапевтов им. 
С.П.Боткина.

Автор  около  250  научных  работ,  десяти  учебников  и  учебных 
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пособий, 7 монографий,  соавтор  26  патентов  на  изобретения. Область 
научных  интересов:  экспериментальные  и  клинические исследования 
эффективности  и  безопасности  лекарственных  растительных  средств 
и  биологически  активных  добавок  на  основе  природного  сырья,  из-
учение  механизмов  индивидуальной  устойчивости  к  экстремальным  
воздействиям,  поиск и разработка антигипоксантов природного и синте-
тического происхождения.




