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ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ 

Общие: 

Борисова Людмила Викторовна 

Гражданство: РФ 

Дата рождения: 31.08.1992 

Пол: женский 

Отрасль наук: биология  

Научная специальность диссертации с шифром: 14.01.30 – геронтология и гериатрия  
Адрес: 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3  

Телефон: +79312107201   

e-mail: lucibor@yandex.ru 

Место работы: АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии»  

Стаж в текущей должности: 3 года 

Должность: научный сотрудник 

Структурное подразделение: лаборатория возрастной клинической патологии отдела 

клинической геронтологии и гериатрии 

Ведомственная принадлежность: Автономная научная некоммерческая организация 

высшего образования научно-исследовательский центр «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии» 

Почтовый адрес с индексом: 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3 
 

Образование:  

Год окончания ВУЗа: 2016  

Наименование ВУЗа: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

специалист по направлению подготовки: 30.05.01 Медицинская биохимия, 

квалификация – «врач-биохимик» 

Профильное: да 

Высшее образование получено в РФ: да  

Обучение в аспирантуре: нет 

                                      
Информация о диссертации: 

Название диссертации: Морфологическая характеристика форменных элементов 

крови как предиктор летального исхода у пациентов пожилого и старческого 

возраста с острым коронарным синдромом 
Код УДК: 57.017.67, 616.132-053.9 

Коды ГРНТИ: 34.39.51 Возрастная физиология, 34.39.29 Кровообращение 

Научная специальность: геронтология и гериатрия  

Отрасль науки: биологические науки 

Вид диссертации – рукопись 

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, острый коронарный синдром, 

гематологические показатели, предиктор 
Приоритетные направления и критические технологии: наука о жизни; биомедицинские 

и ветеринарные технологии 

Информация о научных руководителях: 

Рукавишникова Светлана Александровна 

Гражданство РФ 
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Ученая степень: д.б.н. 

Отрасль наук с шифром специальности: 14.01.30 – геронтология и гериатрия 

Ученое звание: - 

Должность: ведущий научный сотрудник  

Место работы (полное название организации): Автономная научная некоммерческая 

организация высшего образования научно-исследовательский центр «Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» 

Структурное подразделение: лаборатория возрастной клинической патологии отдела 

клинической геронтологии и гериатрии 

Почтовый адрес с индексом: 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3 

Публикации соискателя: 

Общее количество: 20 научных работ 

По теме диссертации: 6 научных работ, в том числе 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования материалов 

диссертационных исследований (из них 3 статьи, индексируемые Scopus и Web of 

Science), получено 1 свидетельство о государственной регистрации базы данных и 

оформлен 1 патент на изобретение. 

Список работ, в которых отражены основные результаты диссертации: 

1. Борисова Л. В., Пушкин А. С., Ким С. В., Арутюнян А. В., Козина Л. С. Роль 

гематологических индексов в прогнозировании исходов у больных с острым коронарным 

синдромом. Лабораторная служба. 2018. Т. 7. № 2. С. 49-55. 

2. Борисова Л. В., Пушкин А. С., Ким С. В., Аничков Н. М., Рукавишникова С. А. 

Возрастные изменения гематологических показателей у пациентов с острым коронарным 

синдромом. Успехи геронтологии. 2021. 34 (1). C. 107-116. 

3. Борисова Л. В., Рукавишникова С. А., Пушкин А. С., Ахмедов Т. А., Яковлев В. В. 

Роль гематологических показателей в качестве предикторов летального исхода у 

пациентов пожилого и старческого возраста в госпитальном периоде. Сибирский научный 

медицинский журнал. 2020. Т.6 (40). С.89-98. 

4. Пушкин А. С., Шулькин Д., Борисова Л. В., Ахмедов Т. А., Рукавишникова С. А. 

Алгоритм стратификации риска развития инфаркта миокарда у пациентов с острым 

коронарным синдромом при первичном обследовании. Клиническая лабораторная 

диагностика. 2020. Т. 65. № 6. С. 394-400. 

Организация выполнения 1:  

Полное название учреждения: АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт 

биорегуляции и геронтологии» 

Структурное подразделение: лаборатория возрастной клинической патологии отдела 

клинической геронтологии и гериатрии  

Ведомственная принадлежность: Автономная научная некоммерческая организация 

высшего образования научно-исследовательский центр «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии» 

Почтовый адрес с индексом: 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3 

Организация выполнения 2:  

Полное название учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2» 

Структурное подразделение: клинико-диагностическая лаборатория 

Ведомственная принадлежность: Комитет здравоохранения Правительства Санкт-

Петербурга 

Почтовый адрес с индексом: 194354, Санкт-Петербург, Учебный переулок, 5  
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Организация внедрения 1: 

Полное название учреждения: АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт 

биорегуляции и геронтологии» 

Структурное подразделение: лаборатория возрастной клинической патологии отдела 

клинической геронтологии и гериатрии  

Ведомственная принадлежность: Автономная научная некоммерческая организация 

высшего образования научно-исследовательский центр «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии» 

Почтовый адрес с индексом: 197119, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3 

Организация внедрения 2:  

Полное название учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2» 

Структурное подразделение: клинико-диагностическая лаборатория 

Ведомственная принадлежность: Комитет здравоохранения Правительства Санкт-

Петербурга 

Почтовый адрес с индексом: 194354, Санкт-Петербург, Учебный переулок, 5  

 

 


