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Список работ, в которых отражены основные результаты диссертации:  

1. Влияние преаналитического этапа на стабильность аналитов биохимического профиля 

/ Д.П. Пискунов, А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов // Лабораторная 

служба. – 2017. – Т. 6. – №. 4. – С. 24-30. 

2. Актуальные проблемы выявления гемолизированных проб на преаналитическом этапе 

лабораторных исследований при выполнении биохимического анализа крови человека 

/ Д.П. Пискунов, Л.А. Данилова, А.И. Петерсон, А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова, 

Т.А. Ахмедов //Лабораторная служба. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 11-18. 

3. Влияние эндогенных факторов на уровень концентрации глюкозы в пробах крови 

пациентов различных возрастных групп / Д.П. Пискунов, Л.А. Данилова, Л.В 

Борисова, А.С. Пушкин, Т.А Ахмедов, В.Л Эмануэль. //Медицинский алфавит. – 2020. 

– №. 5. – С. 25-27. 

4. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на качество преаналитического этапа 

лабораторных исследований (обзор литературы) / Д.П. Пискунов, Л.А. Данилова, 

А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова //Клиническая лабораторная диагностика. – 2020. – 

Т. 65. – №. 12. – С. 778-784. 

5. Исследование влияния возраста на результаты уровня электролитов в пробах венозной 

крови при наличии гемолиза / Д.П. Пискунов, А.С. Пушкин, С. А Рукавишникова 

//Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2021. – №. 1. 

– С. 245-253. 
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6. Оценка влияния возраста на качество лабораторных исследований в процессе 

хранения проб венозной крови / Д.П. Пискунов, А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова // 

Врач. – 2021. – №. 6. – С. 85 – 88 

7. Методы определения гемолиза на преаналитическом этапе биохимических 

лабораторных исследований / Д.П. Пискунов, Л.А. Данилова, А.И. Петерсон, А.С. 

Пушкин, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов // Студенческая наука - 2018 

Рецензируемые научно-практические материалы Всероссийского научного форума 

студентов и молодых ученых с международным участием – 2018. С. 101. 

8. Оценка эффективности метода индивидуального подбора игл для флеботомии у лиц 

пожилого и старческого возраста / Д. П. Пискунов, А. И. Петерсон, А. С. Пушкин, С. 

А. Рукавишникова // Курск-2022 Материалы Международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы медицины и геронтологии – 2022. С. 57-62. 

Патенты и авторские свидетельства 

9. Программа для учета влияния возрастного эндогенного фактора на стабильность 

биохимического аналита – глюкозы (Глю–постар) / В. А. Волчков, С. А. 

Рукавишникова, Т. А. Ахмедов, А. С. Пушкин, У. Р. Сагинбаев, Д. П. Пискунов // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. – 2021. – 

СПбГУ. – №2021669975. 
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клинической геронтологии и гериатрии   

Ведомственная принадлежность: Автономная научная некоммерческая организация 

высшего образования научно-исследовательский центр «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии»  
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Структурное подразделение: клинико-диагностическая лаборатория  

Ведомственная принадлежность: Комитет здравоохранения Правительства 

СанктПетербурга  

Почтовый адрес с индексом: 194354, Санкт-Петербург, Учебный переулок, 5  
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Структурное подразделение: лаборатория возрастной клинической патологии отдела 

клинической геронтологии и гериатрии   

Ведомственная принадлежность: Автономная научная некоммерческая организация 
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Полное название учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
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Структурное подразделение: клинико-диагностическая лаборатория  

Ведомственная принадлежность: Комитет здравоохранения Правительства 

СанктПетербурга  

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

  

  


