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Беляева Екатерина Николаевна, 1983 года рождения, в 2007 году окончила 
Петрозаводский государственный университет, лечебный факультет по специальности 
«лечебное дело». В 2007-2008 гг. прошла интернатуру по специальности «фтизиатрия» на 
базе ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» г. Петрозаводск, где с 
2008-2009 гг. работала врачом -  фтизиатром на отделении для лечения больных 
туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью возбудителя. С 2009 по 2011 гг. 
проходила клиническую ординатуру на кафедре фтизиатрии ГОУДПО «СПб МАЛО». С 
января 2011 года по декабрь 2011 г. работала врачом -  фтизиатром в отделении терапии 
туберкулеза легких в ФЕБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. С января 2011 года по 
январь 2015 г. работала врачом-фтизиатром отделения для лечения легочного туберкулеза 
у взрослых №7 в ГБУЗ «Городская туберкулезная больница№2». В 2013 году начала свою 
научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России. С января 2015 г. по настоящее время работает в должности 
заведующей отделением терапии туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью 
возбудителя №1 ГБУЗ «Городская туберкулезная больница№2».

Е.Н. Беляева приобрела большой опыт практической работы, зарекомендовав себя 
как грамотный и чуткий врач, ответственный исполнитель, интересующийся специалист, 
Екатерина Николаевна была назначена заведующей отделением с наиболее тяжелым 
контингентом пациентов с туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью 
возбудителя. Животрепещущая проблема низкой эффективности лечения туберкулеза с 
широкой лекарственной устойчивостью микобактерий послужила для Е.Н. Беляевой 
толчком для изучения и решения данного вопроса в качестве младшего научного 
сотрудника ФГБУ «НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России. Как исследователь 
Екатерина Николаевна провела литературный поиск в отечественных и зарубежных базах 
данных, разработала дизайн исследования, сформулировала цель и задачи, которые 
решила в ходе проведенного исследования. В результате проведенного анализа автор 
смогла изучить и выявить факторы, которые служат причиной низкой эффективности 
лечения туберкулеза легких со множественной и широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя. Исследователь смогла показать эффективность и безопасность применения 
нового противотуберкулезного препарата тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в 
лечении больных туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя в учреждениях Санкт-Петербурга. Екатерина Николаевна провела детальный 
анализ данных анамнеза пациентов, результатов клинических, рентгенологических, 
бактериологических, лабораторных исследований пациентов, включенных в 
исследование. Поведенный статистический анализ полученных результатов позволил 
автору сделать выводы и дать практические рекомендации, значимые для практического 
здравоохранения и современной фтизиатрии.

Полученные в работе Беляевой Е.Н. результаты исследования опубликованы в 20 
научных работах, из которых 4 публикаций -  в рецензируемых научных изданиях,



рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Основные 
положения диссертации внедрены в практику работы ГБУЗ «Городская 
противотуберкулезная больница №2», ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, СПб ГБУЗ 
«Пушкинский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ JIO "Сланцевская МБ", ФГБУ 
«УНИИФ» Минздрава России, а также в учебный процесс кафедры фтизиопульмонологии 
Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова.

Высокий уровень профессиональной подготовки, научные достижения, 
практический опыт и большой исследовательский потенциал позволяют считать Беляеву 
Е.Н. достойной присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия».
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