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Студентка 6 курса Медицинского факультета СПбГУ Шишкова Анастасия 

Алексеевна длительное время занимается научной деятельностью самостоятельно, а 

в последние годы под руководством врачей-кураторов из учреждений  с кардиоло-

гической направленностью (Кафедра госпитальной терапии СПбГУ, ФМИЦ им. 

В.А.Алмазова).  

За время обучения на факультете Анастасия Алексеевна особый интерес про-

являла к экспериментаторской  деятельности, преимущественно кардиологического 

и цитологического планов. За годы обучения Шишкова А.А. активно изучала про-

блемы сердечно-сосудистой патологии, а особое значение придавала исследованию 

клеточного представительства, сигнальных путей при кальцификации аортального 

клапана, что явилось основой ее дипломной работы. При выполнении научно-

исследовательской работы, посвященной этой тематике, Шишкова А.А.  освоила 

сложнейшие методы культивирования клеточных линий (эндотелиальной и инстер-

стициальной), постановку проб для изучения сигнальных путей, лично исполняла 

постановку приведенных в работе объективных тестов, исследовала многочислен-

ные клинические аспекты  у кардиологических больных (в том числе эхокардиогра-

фические, метаболическое) с бикуспидальными и трикуспидальными стенозирован-

ными клапанами. За время выполнения работы студентка получила навыки плани-

рования научного исследования, работы с научной литературой, а также обобщения 

и статистического анализа полученных результатов. Анастасией Алексеевной  изу-

чен значительный объем научной литературы, представлен обзор литературных ис-

точников по теме исследования. Она лично составляла базу данных, осуществила 

статистическую обработку полученных данных и представила клиническую интер-

претацию результатов исследования. 



Особого внимания заслуживает тот факт, что все  цитологические и генетиче-

ские пробы Анастасия Алексеевна выполнила своими руками.  

Также не могу не отметить, что в 2-х недавних Общероссийских конкурсах 

молодых ученых Шишкова А.А. заняла 1-е места.  

Автор работы выражает желание продолжить научные изыскания после окон-

чания обучения. Потенциал Анастасии Алексеевны также реализовался в руково-

дстве СНО при кафедре госпитальной терапии, что существенно повысило привле-

кательность научной и клинической деятельности для студентов СПбГУ.  

В итоге – Анастасия Алексеевна Шишкова заслуживает самой высокой оценки 

своих научных изысканий.  

 

Научный руководитель –  

Заведующий кафедрой госпитальной терапии СПбГУ     

        А. Г. Обрезан.  
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