
Федер iLп ь ное государстве нное бюджетное образо вателъное учрежде ние
высшего образования

<<НовОсибИрскиЙ государственньIЙ медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России)

FSBEI НЕ NSMU IИОН RUSSia

Jф

КрасНый проспект, 52, г. Новосибирск,6з0091, тел./факс з8з-222з2о4
52,Kru,nyjJ;;ilil;ilili,]]lБ}j'.::tl-TiH:,lJ*;i|',2223204

СВ Е ДЕI*]Я О В ЕЛУЩ ЕЙ ОРГЛНИЗЛIД4I,I

На от

Наипд енование учреждения ФедерitJIьное государственное бюдlкетное
образовательное учреждение высшего
образования <<новосибирский государственный
N,IеДицинский университет)) IVIинистерства
здравоохранения Российской Федерации

С окраIценное наиI\4енование
чреждения

ФГБоУ Во НГМУ Минздрава России

Органы, осуIцествляюIцие функци и и
п oJI н оN4очия учредителя

IVIИНИСТеРсТво здравоохранения российской
Федерации

Организационно-правовая форма Федер€}JIъное государственное бюдlкетное
еждение

Тип учреждения бюджетное учреждение
Вид учреiкдения
Форп,lа собственности государственная (собств. РФ
tОриди ческий адрес/ф актическ ий Россия, 630091, г. Ново сибирск,

Красный проспект, л. 52
1025402466583
540601 1 186

Код оКПо 0 1 8 96837
Цqд д.дзельности по ОКВЭД 80.30.1 (основной
I'ип учре>кдения (по ОКОПФ Бюдlкетное учре}кдение (20903
Рl,ководителъ ректор: Игорь Олегович Маринкин
коIrтактный телефон +7 (з83)2223204
Сайт учре}кдения http:llwww.Ilgmu.ru
Адрес электронной почты rесtоrпgmu@уапdех.ru

СписoкoснoBнЬIхпyбликaцийpaбoтн"no"*дyщ.иopi
научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).

1. Национальные кJIинические рекомендации по диагностике и лечению ph-
негативных миелопролиферативных заболеваний (истинной полицитемии,
эссенциtlJIьной тромбоцитемии, первичного миелофиброза) федакция 2о2о г.) l
Меликян А.л., Ковригина А.М., СуборчеваИ.Н., ШувЪеrВ.А., йорозова Е.В., Ломаиа
Е.Г., Афанасьев Б.В., Агеева Т.А., Байков в.в., Виноградо"u о.Ю., Грицаев С.В.,
Зuр"ц*"й А.ю., Ио"о"u т.и., Kurnu"o" к.д., Mupr"r"n""", и.с., й"тина т.д.,
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Полушкина Е.С., ПоспеловаТ,И., Соколова м.А., Сулариков А.Б. и ДР.// клини.rесr.ая
онкогематология. Фундамент€Lльные исследованияи кJIиническая практика.2021. т. 14.
м 2. с. 262-298,

2. особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у больных
неходжкинскими лимфомами в динамике химиотерапии / Бады А.о., Яхонтов д.д.,
ПоспелоВа Т.И. ll Журнал экспериментальной, клинической и профилактической
I\4едицины. 2021. Т. 101. J\b 2. С. 4-|З.

3. Показатели системы геI\dостаза, полиIчIорфизм генов у детей с
J

тромботическими событиями в кJIицике педиатрии гБуЗ нсо "Государственная
Новосибирская областная кJIиническая больница" / Белоусова Т.В., Леонова Д.Д.,
ПлюшкиН в.А., Гринберг иI, llСибирский научный медицинский журнЕrл. 2020. т. 40.
Nь 1. с. lз1_137.

4. ФакторЫ риска ршвития тромботических и геморрагических событий у
детей, родившихся от матерей с тромбофилией / состоянием тромботической
готовности / Белоусова Т.В., Плюшкин в.А., Анмуг с.я. llB книге: Новые технологии в
акушерстве, гинекологии, перинатологии и репродуктивной медицине. Науrные
материалЫ конгресса, программа и катаJIог IV Международного конгресса. Под
редакцией Н. М. Пасман, М. Ю. !енисова,2019. С. 83-87.

5. Национальные клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-
негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия,
эссенциttльная троМбоцитемия, первичный миелофиброз) федакция 2018 г.) / Меликян
А.л., Ковригина А.м., Суборчева и.н., Шуваев в.А., Агеева т.А., Байков в.в.,
Виноградова о.ю., Голенков А.к., Грицаев с.в., Зарицкий А.ю., Капланов к.д.,
Ломаиа Е.Г., Мартынкевич И.С., Морозова Е.В., Поспелова Т.И., Соколова м.д.,
Сулариков А.Б., Туркина А.г., Шатохин ю.в,, Савченко В.Г. и др. ll Гематология и
трансфузиология. 20l8. Т. 63. Np 3. С. 275-З|5.

6. Изменения состояния сердечно-сосудистой системы у больных
неходжкИнскимИ лимфомами в динамике химиотерапии / Бады А.с.о.о., Федорова
с.с., Яхонтов д.А., Поспелова Т.И. ll Сибирский научный медицинский журнrlJI. 2020.'Г.40. Ns 2. С. 73-19.

7, Роль эндотели,lJIьной дисфункции как проявления системной
воспatJ'Iительной реакции В патогенезе агрессивных и индолентных вариантов
неходжкинских злокачественных лимфом / Серегина О.Б., Бабаева т.н., ПоспеловаТ,И.
ll Сибирский науrный медицинский журн.tп. 2019.T. 39. J\ъ 1. с. l25-1з5.8. Атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий при
ревматоидном артрите и его ассоциация с факторами сердечно-сосудистого риска /
Омельченко В.О., Летягина Е.А., Королев м.А., Поспелов аТ.И.

i.Сибирский медицинский журн.л (г. Томск).2оl9.Т.з4.J\ъ 1. С. |0.|-||7.9. Значение константных маркеров в оцеЕке кардиоваскулярного риска убольных ревматоидным артритом в Новосибирской области / омельченко в.о.,
Летягина Е.А., IIТевченкО А.в., КоненкоВ В.И., ПоСпелов аТ.И.,Королев м.д. // Наlчно-
практическая ревматология.2018. т. 56. J\ъ 3. S2. с.62-6з.

l0. Состояние, полиморфизм генов системы гемостiва у новорожденных с
тромботическими И ишемическими событиями / Белоусова т.в., ЛЬонова д.д.,
Плюшкин в.А. llБюллетень сибирской медицины. 2018. т. 17. Nь 2. с. 6-12.

l l. Regional age-and sex-specific intima-media thickness criteria in young patients
with rheumatoid arthritis / Omelchenko V., Letyagina Е., КоrоlеV М., Khapaev R., Pospelova
Т., Konenkov V, // Annals of the Rheumatic Diseases. 2018. Уо]t.77.м S2. р. 588-589.



12. Воспалительная трансформация эндотелия и .u".аrrйl n"t"
эндотели€lльная дисфункциJI у больных неходжкинскими лимфомами высокой стецени
злокачественности в дебюте заболевания / Серегина О.Б., Бабаева т.н., Поспелов аТ,И.,
Шебуняева я.ю. ll В сборнике: Фундаментzlльные аспекты компенсаторно-
приспособительных процессов. Материалы Восьмой Всероссийской 

"uy""o-практической конференции с международным }п{астием. ответственный редактор В.Д.
Шкурупий. 2018. С. l53-154.

в соответствии с п. 28 Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой araara"" докторанаук, утвержденныМ прик€вом Минобрнауки России от 13.0l .2Ol4 J\ъ 7,
п.24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденнымПостановлением Правительства рФ от 24.0g.2}l3 лЬ 842 и п. 4.1l прик€ва
МинобрнаукИ России от 09.01 .2о2О Jю l (об определении состава инфор*uц"" о
государственной научной аттестации для включения в федерап"ну.информационную систему государственной научной аттестацииD даю согласие на
обработКу персоН€UIьныХ данных, в тоМ числе на совершение действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление), обезличивание,
блокирование, уничтожение, использование и размещение их на официальном
сайте ФгБУ <<Российский научно-исследовательский институт гематологии и
трансфузиологии Федерального медико-биологического агентств а>> и в единой
информационной системе в сети <Интернет>.

Проректор по научной раб Т. И. Поспелова
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