
Отзыв
научного руководителя, доктора медицинских наук 

Старшиновой Анны Андреевны о Белокурове Максиме Андреевиче -  авторе 

диссертации на тему «Информативность иммунологических тестов в 

дифференциальной диагностике саркоидоза II стадии и туберкулеза 

легких», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.16 -  «фтизиатрия».

Белокуров Максим Андреевич, 1985 года рождения, в 2008 году закончил 

ГОУ ВПО СПб ГМА им. И.И. Мечникова по специальности «лечебное 

дело». С 2008 по 2010 год проходил обучение в клинической ординатуре по 

специальности «терапия». Имеет сертификаты по специальности «терапия» 

(сертификат №007671) и специальности «пульмонология» (сертификат № 

№145160). С 2010 года по настоящее время работает врачом-пульмонологом 

в ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2». С 2012 по 2015 годы 

проходил обучение в очной аспирантуре ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России по клиническому направлению.

За время обучения в аспирантуре зарекомендовал себя не только как 

ответственный и интересующийся врач, но и исследователь, который смог 

поставить перед собой научную цель, сформулировать задачи и разработать 

дизайн исследования. Белокуров Максим Андреевич освоил новые 

иммунологические методики, самостоятельно проводил их постановку. Со 

свойственной ему педантичностью и кропотливостью набрал клинический 

материал, провел его анализ и статистическую обработку, разработал 

математическую модель нового алгоритма дифференциальной диагностики 

саркоидоза II стадии и туберкулеза легких, а затем доказал его высокую 

информативность. Полученные результаты Максим Андреевич смог 

оформить в виде патента и получить свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.
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По результатам своей научной работы Белокуров Максим Андреевич 

опубликовал 17 научных работ, в том числе 5 из них в ведущих научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки 

России. Представил свои данные на конференциях различного уровня, в 

том числе и международном, неоднократно участвовал в конкурсах 

молодых ученых.

Полученные в работе М.А. Белокурова данные помогут 

практическому здравоохранению сократить сроки проведения 

дифференциальной диагностики саркоидоза II стадии и туберкулеза легких, 

что уменьшит время пребывания пациентов с саркоидозом в 

противотуберкулезном учреждении и снизит вероятность назначения 

пациентам необоснованных курсов специфической химиотерапии.

М.А. Белокуров смог проанализировать научный и клинический 

материал, выполнить и представить завершенный научно

квалификационный труд, который достоин соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук.

Научный руководитель, 
доктор медицинских наук, 
руководитель отдела фтизиопульмонологии 
федерального государственного 
бюджетного учреждения
«Санкт-Петербургский научно-исслед ~ зтитут
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