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Арулдас Карлсон, 1986 года рождения, в 2009 году окончил Государственное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» по специальности «лечебное дело».
ординатуру на кафедре госпитальной хирургии

В 2012 г. окончил

с курсом торакальной

хирургии

и клиникой государственного образовательного учреждения

высшего

профессионального

образования

«Санкт-Петербургский

государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова», по
специальности «Хирургия». В 2014 г. окончил клиническую ординатуру на
кафедре госпитальной хирургии с курсом торакальной хирургии и клиникой
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования

«Санкт-Петербургский

государственный

медицинский

университет им. акад. И.П. Павлова», по специальности «торакальная
хирургия». С 2014 по 2017 г. обучался в очной аспирантуре на кафедре
госпитальной

хирургии

и

клиникой

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Хирургия». Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов
выдано

в

2017

образовательным

г.

федеральным

учреждением’ высшего

государственным
образования

бюджетным

«Первый

Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

За весь период обучения в Университете, как в студенческие годы, так и
далее

в

ординатуре

беззаветное

и

стремление

ответственность.

Он

аспирантуре,
к

новым

оказался

А.

Карлсон

знаниям,

также

продемонстрировал

прекрасную

пытливым

и

обучаемость,
скрупулезным

исследователем. Со студенческой скамьи А. Карлсон заинтересовался одной
из актуальнейших проблем современной торакальной хирургии - внедрению
в

практику

ВОЗМОЖНОСТИ

УЛУЧШЕНИЯ

диагностики

и

лечения

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ.

А. Карлсон выезжал на стажировку на международные курсы в Швейцарии.
За доклады по теме исследования удостоен диплома за лучший устный
доклад на ESTS биологической научной конференции молодых ученых в
апреле 2015 года.
Автор использовал материалы отдела торакальной хирургии в клинике НИИ
Хирургии и Неотложной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации где
концентрируются такие пациенты, и имеется существенный опыт подобных
операций. Исследование длилось почти б лет (с 2011 года по 2017 год).
Соискатель провел скрупулезное изучение научной литературы по теме
диссертации,

а

также

самостоятельно

произвел

все

необходимые

статистические расчеты, включая регрессионный и кластерный анализ. А.
Карлсон лично проводил сбор информации, анализировал данные историй
болезни, протоколы операций и анестезиологического пособия, курировал
пациентов в ходе госпитализации и после выписки, постоянно ассистировал
при проведении этих операции. Совместно с руководителем разработал
дизайн

и

задачи

исследования,

которые

и

решил

в

своей

работе,

самостоятельно интерпретируя полученные данные.
Результаты исследования, полученные А. Карлсоном, опубликованы в 11
научных работах, из которых 5 публикаций - в рецензируемых научных
изданиях,

рекомендованных

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации. Основные положения диссертации внедрены в
практику работы торакального отделения в клинике НИИ Хирургии и
Неотложной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Прекрасное образование, высокий уровень профессиональной подготовки,
преданное отношение к пациентам, а также качество проделанной научной
работы и большой исследовательский потенциал позволяют считать А.
Карлсона

сформировавшимся

ученым,

достойным

присвоения

степени кандидата медицинских наук.
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Основные научные труды

Механизмы фотодинамического воздействия при лечение
онкологических больных / Акопов А.Л., Казаков Н.В., Русанов А.А.,
Карлсон А. // Biomedical Photonics- 2015- № 2- С. 9-16.
Диагностика причин плевральных выпотов при раке легкого /
Акопов А.Л., Егоров В.И., Варламов В.В., Чистяков И.В., Дейнега
И.В., Махмуд Р., Карлсон А., Логинов И.Н. // Ученые записки
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Ультразвуковая диссекция и коагуляция насадкой « Гармоник
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Интраоперационое определение «сигнальных» лимфатических узлов
при помощи системы инфракрасной визуализации при местно
распространенном немелкоклеточном раке легкого / Акопов А.Л.,
Папайи Г.В., Чистяков И.В., Карлсон А., Герасин А.В., Агишев А.С.//
Вестник хирургии им. И.И. Грекова- 2015- Т -174- № 4- С. 13-17
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