О тзы в
научного руководителя, доктора медицинских наук
Старшиновой Анны Андреевны об Ананьеве Семене Михайловиче - авторе
диссертации на тему «Диагностика латентной туберкулезной инфекции у
детей с применением иммунологических тестов нового поколения»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности: 14.01.16 - «фтизиатрия»

Ананьев Семен Михайлович, 1980 года рождения, в 2003 году закончил
Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую академию по
специальности «педиатрия», прошел клиническую интернатуру по
специальности «фтизиатрия» в Санкт-Петербургском государственном
медицинском университете им. П.П. Павлова. С 2010 года по настоящее
время работает врачом-фтизиатром в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер № 5» Комитета по здравоохранению Администрации СанктПетербурга. С 2013 по 2016 годы проходил обучение в очной аспирантуре
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России по специальности 14.01.16
«фтизиатрия».
За время обучения в аспирантуре зарекомендовал себя не только как
ответственный исполнитель, хороший и интересующийся специалист, но и
как исследователь. Семен Михайлович детально изучил научную литературу
по теме диссертации, провел ее анализ, разработал дизайн исследования,
поставил задачи и решил их в своей работе. Автор освоил методику
проведения новых иммунологических методов, оценки индивидуальных
иммунологических параметров, разработал математическую модель
усовершенствованного
диагностического
алгоритма
латентной
туберкулезной инфекции у детей и провел дискриминантный анализ. Ананьев
Семен Михайлович самостоятельно проводил набор клинического
материала, заполнял базы, осуществлял статистический анализ и
интерпретацию полученных данных.
Результаты исследования, полученные (Ананьевым С.М., опубликованы
в 21 научной работе, из которых 11 публикаций - в р ец ен зи ру ем ы х
н ауч н ы х изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации. Основные положения диссертации внедрены в
практику работы поликлинического отделения ФГБУ «СПб НИИФ»
Минздрава России, а также противотуберкулезных учреждений СанктПетербурга, Калининграда и Мурманска.

Высокий уровень профессиональной подготовки, а также научные
достижения и большой исследовательский потенциал позволяют считать
С.М. Ананьева достойным присвоения ученой степени кандидата
медицинских наук.
Научный руководитель,
ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт
фтизиопульмонологии» Минздрава Россий,
доктор медицинских наук
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о научном руководителе диссертации Ананьева Семена Михайловича тему «ДИАГНОСТИКА ЛАТЕНТНОЙ
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 Л 6 «фтизиатрия».
Наименование организации: федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России.
Должность: ведущий научный сотрудник.
Почтовый адрес: 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 2-4.
Телефон: +7(812)2972263
Электронная почта: starshinova_777@mail.ru
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