
ФИО Морозова Татьяна Евгеньевна 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор по кафедре 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней, заведующий кафедрой общей врачебной практики 

Название структурного 

подразделения 

Институт профессионального образования. Кафедра общей 

врачебной практики 

Электронная почта klinfarma@mail.ru 

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Cardiac tumours – a brief review., The British Journal Of Cardiology, Q4, 

10.5837/bjc.2020.003 

2. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и 

лечения., Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Q4, 10.15829/1728-8800-

2019-1-5-66 

3. Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, вызванного 

Enterococcus faecalis. , Рациональная фармакотерапия в кардиологии, Q4, 

10.20996/1819-6446-2019-15-4-586-592 

4. Госпитальный инфаркт миокарда: масштабы проблемы. , Кардиология, Q4, 

10.18087/cardio.2019.7.2645 

5. Effect of CYP3A4, CYP3A5, ABCB1 gene polymorphisms on rivaroxaban 

pharmacokinetics in patients undergoing total hip and knee replacement surgery, High 

Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, Q2, 10.1007/s40292-019-00342-4 

6. Ультразвуковые параметры ремоделирования почек у женщин в период 

беременности и после родоразрешения , Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии, Q4,  

7. Гиперурикемия, подагра и высокий кардиоваскулярный риск – как ими управлять 

в клинической практике, Терапевтический архив, Q4,  

8. Клинический случай неязвенной диспепсии у мужчины репродуктивного 

возраста, Лечащий врач, ВАК,  

9. Подагра: цель, показания и приверженность к уратснижающей терапии, 

Медицинский совет. Ревматология. , ВАК, 10.21518/2079-701X-2019-1-72-75. 

10. "Ведение пациента с сахарным диабетом в амбулаторной практике: профилактика 

и лечение сосудистых и неврологических осложнений", Consilium Medicum , ВАК,  



11. Комплексный подход к лечению пациентов с неклапанной фибрилляцией 

предсердий. Место ривароксабана, Consilium Medicum, ВАК, 

10.26442/20751753.2019.5.190436 

12. Ингаляционное применение амикацина у пациентов с нозокомиальной 

пневмонией в отделении интенсивной терапии , Вестник Смоленской 

государственной медицинской академии, ВАК,  

13. Effects of ABCB1 rs1045642 polymorphisms on the efficacy and safety of amlodipine 

therapy in Caucasian patients with stage I–II hypertension., Pharmacogenomics and 

Personalized Medicine [PGPM]., Q1, 10.2147/PGM.S158401 

14. Формирование коморбидности у пациентов с артериальной гипертензией, 

проживающих в сельской местноcти., Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. , Q3, 10.15829/1728-8800-2018-2 

15. Динамика распространенности по обращаемости артериальной гипертензии, 

ишемической болезни сердца и их осложнений в течение 6 лет у жителей сельской 

местности. , Кардиоваскулярная терапия и профилактика. , Q3, 10.15829/1728-

8800-2018-3 

16. "Оценка рациональности проведения периоперационной антимикробной 

профилактики инфекционных осложнений у пациентов после хирургических 

вмешательств.", Ветник РГМУ, Q4, 10.24075/vrgmu.2018.012 

17. "Параметры фармакокинетики ванкомицина у больных с нарушением функции 

почек в послеоперационном периоде: сравнение результатов 

фармакокинетического исследования и математического моделирования.", 

Ветник РГМУ, Q4, "10.24075/vrgmu.2018.051 

18. "Дорсопатии: актуальность профосмотров для ранней диагностики, выявления 

факторов риска и коморбидности.", Ветник РГМУ, Q4, "10.24075/vrgmu.2018.065 

19. Влияние полиморфизма генов АВСВ1 и CYP3А5 на степень изменения 

протромбинового времени под влиянием ривароксабана у пациентов после 

эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей. , Ветник РГМУ, Q4, 

10.24075/vrgmu.2018.068 

20. " Структурно-функциональные особенности гепатобилиарной системы у женщин 

с артериальной гипертензией и ожирением в период гестации и после 

родоразрешения.", Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. , Q4,  

21. "Ретроспективный анализ коморбидности у пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, проживающих в сельской местности.", 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. , Q4,  



Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Персонализированные подходы в лечении артериальной гипертензии 

2. Коморбидность у пожилых: оптимизация фармакотерапии 

3. Антибактериальная терапия при внутрибольничных инфекциях у детей. 

Клинический случай нозокомиальной пневмонии» 

4. Клиническая и микробиологическая эффективность амикацина у больных 

нозокомиальной пневмонией при ингаляционном введении 

5. Персонализация назначения новых оральных антикоагулянтов у пожилых 

больных и контроль их безопасности в общей врачебной практике 

6. Особенности фармакотерапии и контроль безопасности лекарственной терапии у 

пациентов с коморбидной патологией 

7. Influence of ABCB1, CYP3A4 and CYP3A5 genes polymorphisms on prothrombin time 

and rivaroxaban plasma concentration in patients after total hip or knee replacement 

surgery 

8. Клинические преимущества терапии фиксированными комбинациями 

9. Влияние полиморфизмов генов CYP3A4, CYP3A5, ABCB1 на динамику 

протромбинового времени на фоне применения ривароксабана у пациентов после 

эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей 

10. Персонализация назначения новых оральных антикоагулянтов у пожилых 

больных 

11. Особенности фармакотерапии и контроль безопасности лекарственной терапии у 

пациентов с коморбидной патологией 

12. Особенности фармакотерапии пожилых больных при сочетании патологии 

сердечно-сосудистой системы и заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Гранты: -  

 

  



ФИО Волнухин Артем Витальевич 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор 

Название структурного 

подразделения 

Институт профессионального образования. Кафедра общей 

врачебной практики 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Проблемы качества медицинской помощи в первичном звене негосударственного 

сектора здравоохранения, Проблемы социальной гигиены, здравоохраения и 

истории медицины, Q4, 10.32687/0869-866X-2020-28-1-83-87 

2. Внутриорганизационное обучение в амбулаторно-поликлинических 

организациях, Проблемы социальной гигиены, здравоохраения и истории 

медицины, Q4, 10.32687/0869-866X-2019-27-2-182-186 

3. Оценка пациентами медицинского обслуживания на амбулаторном уровне, 

Проблемы социальной гигиены, здравоохраения и истории медицины, Q4, 

10.32687/0869-866X-2019-27-3-243-247 

4. Реализация и развитие профессионально-личностного потенциала врача 

первичного звена здравоохранения, Социальные аспекты здоровья населения, 

ВАК , 10.21045/2071-5021-2019-65-6-2 

5. Управление взамоотношениями врачей и пациентов в медицинской организации, 

Социальные аспекты здоровья населения, ВАК , 10.21045/2071-5021-2018-64-6-3 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Возможности повышения качества и доступности медицинской помощи пожилым 

пациентам с коморбидной патологией в амбулаторных условиях 

2. Возможности внутриорганизационного обучения врачей общей практики в 

современных условиях 

Гранты: -  

 

  



ФИО Конышко Наталья Александровна 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, доцент по кафедре факультетской 

терапии 

Название структурного 

подразделения 

Институт профессионального образования. Кафедра общей 

врачебной практики 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Ультразвуковые параметры ремоделирования почек у женщин в период 

беременности и после ролодоразрешения, Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии, Q4, 10.20953/1726-1678-2019-5-73-77 

2. Клинический случай неязвенной диспепсии у мужчины репродуктивного 

возраста, Лечащий врач, ВАК ,  

3. Ведение паицента с сахарным диабетом в амбулаторной практике: профилактика 

и лечение сосудистых и неврологических осложнений, Consilium Medicum, ВАК , 

10.26442/20751753.2019.4.190325 

4. Комплексный подход к леечнию пациентов с неклапанной фебрилляцией 

предсердий. Место ривароксабана, Consilium Medicum, ВАК , 

10.26442/20751753.2019.5.190436 

5. Нормативно-правовые аспекты, регулирующие повышение рождаемости в 

Российской Федерации, Вестник Смоленской государственной медицинской 

академии, ВАК ,  

6. Рекомендации по ведению первичных пациентов с симптомами диспепсии, 

Терапия, ВАК ,  

7. Комплексная оценка факторов формирования сердечно-сосудистой патологии у 

беременных, Российский вестник акушера-гинеколога, ВАК ,  

8. Рекомендации по ведению первичных пациентов с симптомами диспепсии, 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, ВАК ,  

9. Структурно-функциональные особенности гепатобилиарной системы у женщин с 

артериальной гипертензией и ожирением в период гестации и после 

родоразрешения, Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, ВАК ,  

10. Определение уровня информированности населения Смоленской области о 

вирусном гепатите, Вестник Смоленской государственной медицинской 

академии, ВАК ,  



11. Проведение оценки и анализа осведомленности населения Смоленской области о 

метаболическом синдроме, Вестник Смоленской государственной медицинской 

академии, ВАК ,  

12. ВИЧ-инфекция: нормативно-правовое регулирование и эпидемиологическая 

ситуация в Российской Федерации, Вестник Смоленской государственной 

медицинской академии, ВАК ,  

13. Вирусный гепатит: нормативно-правовое регулирование оказания медицинской 

помощи, Вестник Смоленской государственной медицинской академии, ВАК ,  

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Желудочно-кишечный тракт: система активного обмена пуринов 

Гранты: -  

 

  



ФИО Воробьева Ольга Владимировна 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор по кафедре нервных 

болезней 

Название структурного 

подразделения 

Институт профессионального образования. Кафедра общей 

врачебной практики 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Safety of retigabine in adults with partial-onset seizures after long-term exposure: focus 

on unexpected ophthalmological and dermatological events. , Epilepsy & Behavior , Q1, 

10.1016/j.yebeh.2019.106580   

2. Сравнительное исследование стратегий фармакологической коррекции 

умеренных когнитивных нарушений у больных, страдающих артериальной 

гипертензией, Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, Q4,  10.14412/2074-

2711-2019-2-52-59  

3. Efficacy and Safety of Noofen in the Treatment of Chronic Fatigue Syndrome in Patients 

with Cerebrovascular Failure. , Neuroscience and Behavioral Physiology, Q4, 

10.1007/s11055-019-00722-2  

4. Дискогенные боли: от патогенетических концепций к терапии. , Нервные болезни, 

ВАК , 10.24411/2226- 0757-2020-12149 

5. Ассоциированная с возрастом и/или артериальной гипертензией церебральная 

микроангиопатия (клинико-патогенетические аспекты, подходы к терапии), 

Фарматека, ВАК , 10.18565/pharmateca. 

6. Ведение пациента с болью в спине в общеврачебной практике, Терапия, ВАК , 

10.18565/ Терапия.  

7. Диабетическая автономная (вегетативная) полиневропатия, фокус на кардиальные 

симптомы, Нервные болезни, ВАК ,  10.24411/2071-5315-2018-12035 

8. Гиповитаминоз D и хроническая боль. , Врач, ВАК , 10.29296/25877305-2018-09-

07 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Боль в спине: как неврологу повысить эффективность терапии. Мифы и 

реальность.   

2. Нейробиология панических атак  

3. Analysis of individual strategies for psychological control of seizures in patients with 

temporal lobe epilepsy 



4. The correlation between endothelial dysfunction and depressive disorder in middle-aged 

patients with hypertension-associated microangiopathy 

Гранты: -  

 

  



ФИО Рязанов Алексей Сергеевич 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор по кафедре 

кардиологии 

Название структурного 

подразделения 

Институт профессионального образования. Кафедра общей 

врачебной практики 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Прогностическое значение показателя массы левого желудочка у пациентов с 

легким и умеренным аортальным стенозом, Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика, Q4, 10.15829/1728-8800-2019-2-32-37 

2. Влияние постоянного приема нитратов на прогноз заболевания у пациентовс 

вазоспастической стенокардией по данным длительного амбулаторного 

наблюдения, Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Q4, 10.15829/1728-

8800-2019-4-19-24 

3. Особенности кальцификации аортального клапана при аортальном стенозе у 

мужчин и женщин, Клиническая медицина, Q4, 10.34651/0023-2149-2019-97-4-

260-266 

Конференции (2018-2020 гг.): -  

Гранты: -  

 


