
Сведения о научном руководителе

по кандидатской диссертации Максимова Георгия Валентиновича на тему «Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием 
глюкокортикоидных препаратов» на соисканием ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 -  «инфекционные 
болезни»

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения,
гражданст
во

Полное 
наименование 
организации, 
являющейся 
основным местом 
работы, 
должность, 
занимаемая им в 
этой организации

Ученая степень (с 
указанием шифра 
специальности, по 
которой защищена 
диссертация), 
наименование 
отрасли науки

Ученое звание (по
специальности,
кафедре)

Публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях

Мукомолов
Сергей

Леонидович

1958
Россия

Федеральное 
бюджетное 
учреждение науки 
«Санкт- 
Петербургский 
научно -
исследовательский
институт
эпидемиологии и 
микробиологии 
имени Пастера» 
заведующий лабора 
торией
вирусных гепатитов

Доктор
медицинских наук 
14.01.09 -  
инфекционные 
болезни

профессор по 
кафедре 
инфекционные 
болезни

1. Иванов А.К., Максимов Г.В., Мукомолов С.Л., Эсмердляева Д.С., Попов 
М.Ю., Петрова Т.Л., Малашенков Е.А. Плевриты у больных туберкулезом 
и вич-инфекцией // Журнал инфектологии. - 2014. - Т. 6, № 1. - С. 24-28.

2. Мукомолов С.Л., Михайлов М.И., Семененко Т.А., Селькова Е.П., 
Герасимова И.Е. Бремя гепатита а в Российской Федерации: научный 
обзор // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2014. - № 6 (79). - С. 
24-34.
3. Максимов Г.В., Мукомолов С.Л., Иванов А.К. Безопасность терапии 
преднизолоном в лечении больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией // 
Инфекция и иммунитет. - 2013. - Т. 3, № 4. - С. 341-346.
4. Mukomolov S., Zheleznova N., Sinayskaya E., Stalevskaya A., Kontio M., 
Jokinen S., Davidkin I. Increased circulation of hepatitis A virus genotype IIIA 
over the last decade in St Petersburg, Russia 
//  Journal of Medical Virology. - 2012. - Т. 84, № 10. - С. 1528-1534.
5. Максимов Г.В., Пантелеев А.М., Иванов А.К., Мукомолов С.Л. Уровень 
кортизола в крови больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
// ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2011. - Т. 3, № 3. - С. 40-44.
6. Жебрун А.Б., Мукомолов С.Л., Нарвская О.В. Генотипирование и 
молекулярное маркирование бактерий и вирусов в эпидемиологическом 
надзоре за актуальными инфекциями // Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии. - 2011. - № 4. - С. 28-36.

http://elibrary.ru/item.asp?id=21325644
http://elibrary.ru/item.asp?id=21325644
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252776&selid=21325644
http://elibrary.ru/item.asp?id=22781025
http://elibrary.ru/item.asp?id=22781025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359462&selid=22781025
http://elibrary.ru/item.asp?id=21054943
http://elibrary.ru/item.asp?id=21054943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236038&selid=21054943
http://elibrary.ru/item.asp?id=20472346
http://elibrary.ru/item.asp?id=20472346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1158308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1158308&selid=20472346
http://elibrary.ru/item.asp?id=17271872
http://elibrary.ru/item.asp?id=17271872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005403&selid=17271872
http://elibrary.ru/item.asp?id=23087757
http://elibrary.ru/item.asp?id=23087757
http://elibrary.ru/item.asp?id=23087757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375078&selid=23087757

