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Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по присвоению ученых званий
профессора и доцента, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки РФ
от 25 декабря 2014 г. № 1620

Справка
о представлении Смирновой Ирины Олеговны
к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни

Смирнова Ирина Олеговна
Назначена приказом по Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» ///////////// от ////////////// г. на должность профессора,
выполняющего лечебную работу кафедры /////////////////// по трудовому договору //////////////////
от ///////////// г. на срок до /////////////// г.
Основные сведения о соискателе ученого звания
Смирновой Ирине Олеговны
Год рождения /////////, гражданство - Российская Федерация.
Наименование и год окончания образовательной организации высшего образования
– Санкт-Петербургский государственный санитарно-гигиенический медицинский
институт, лечебный факультет в 1994 году. (Диплом с отличием КВ № ///// от 24.07.1994 г.,
Рег. № /////).
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Совета по
защите диссертаций Военно-медицинской академии от 09.07.1998 г. (протокол № ///), выдан
диплом КТ № ////// от 10.07.1998 г.
Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии от 04.02.2005 г. № /////, выдан диплом доктора наук ДК № ////.
Стаж научной и педагогической деятельности Смирновой Ирины Олеговны
составляет 19 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования – 18 лет, из них 18 лет по научной специальности
14.01.10 – кожные и венерические болезни.
Читает лекционные курсы студентам лечебного факультета и факультета
стоматологии и медицинских технологий, клиническим ординаторам с использованием
современных образовательных и информационных технологий: в рамках дисциплины
«Кожные и венерические болезни»:
1. Дерматиты и токсидермии.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экзема, атопический дерматит.
Псориаз, красный плоский лишай.
Системные заболевания соединительной ткани – кожный синдром.
Грибковые поражения кожи.
Приобретенный сифилис - общая патология, первичный и вторичный сифилис.
Диагностика и лечение сифилиса.
Кожные маркеры ВИЧ-инфекции.

Подготовила в качестве научного руководителя 1 соискателя, которому присуждена
ученая степень кандидата медицинских наук.
В настоящее время осуществляет научное руководство 9 аспирантами по научной
специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни.
Учебные издания, научные труды
Имеет 198 опубликованных учебных изданий и научных трудов, из них 6 учебных
изданий, 192 научных трудов, используемых в образовательном процессе, в том числе:
№
п/п
1
1.

2.

N
п/п
1
1.

а) учебные издания:
Наименование учебных
изданий и научных трудов

Форма
учебных
изданий
2
3
Поверхностные
микозы: Печатный
паховая
эпидермофития,
микоз
стоп
и
кистей,
генерализованный
микоз
кожи, онихомикозы
(учебное пособие)
Рекомендовано в качестве
учебного
пособия
для
студентом медицинских вузов
методическим советом ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова
Гистопатология дерматозов
Печатный
(учебное пособие)
Рекомендовано в качестве
учебного
пособия
для
студентом медицинских вузов
методическим советом ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова

б) научные труды:
Наименование научных
трудов
2
Нейроиммуноэндокринология кожи и молекулярные

Форма
научных
трудов
3
Печатная

Выходные данные

Объем
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5
48

СПб.:
Изд-во
СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, 2015. –
48 с.

СПб.: Изд-во
СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, 2015. –
75 с.

Выходные данные

(стр.)

75

Объе
м,
стр.
4
5
СПб:
Изд-во 285
«Деан», 2005. – 285
с.

Соавторы

6
Карякина Л.А.
Смирнова О.Н.
Данилов С.И.
Дубровина А.А.

Пирятинская
В.А., Ключарева
С.В., Данилов
С.И., Грибанова
Т.В., Лалаева
А.М., Смирнова
О.Н., Карякина
Л.А., Нечаева
О.С., Белова Е.А.,
Гусева С.Н.,
Хаббус А.Г.
Соавторы

6
Кветной И.М.
Князькин И.В.
Данилов С.И.
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маркеры ее старения: 2-е
издание
(научная монография)
Психическое состояние и
Печатная
качество жизни пациенток с
акне в динамике терапии
наружными ретиноидными
препаратами
(научная статья)

3.

Сифилис у пациентов с ВИЧ- Печатная
инфекцией – значение
медико-социальных
факторов в развитии
сочетанной инфекции
(научная статья)

Вестник СанктПетербургского
университета.
Серия 11:
Медицина. – 2013.
– № 3. – С. 85 – 90
Журнал ВАК, п.
464
Перечня
ВИЧ-инфекция и
иммуносупрессия,
2014. – т. 6, № 4. –
С. 57 – 63
Журнал ВАК, п.
593
Перечня

4.

Патоморфологическая
Печатная
диагностика
кожных
проявлений
реакции
трансплантат против хозяина
(научная статья)

Архив патологии. 2014. - Т. 76, № 4. С. 24 - 28
Журнал ВАК, п. 78
Перечня

2.

6

Рукавишников
Г.В.,
Леденцова С.С.,
Петрова Н.Н.

7

5

Коробко А.В.,
Орлова И.А.,
Смирнова Н.В.,
Дудко В.Ю.,
Смирнова Т.С.,
Литвиненко
И.В.,
Пирятинская
А.Б.,
Севашевич А.В.,
Гайворонская
О.В.,
Иванов А.М.
Криволапова
А.Ю.
Белоусова И.Э.
Лисукова Е.В.
Байков В.В.

За последние 3 года опубликовано по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, 2 учебных издания и 5 научных трудов, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях.
Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются.

1.

2.

Иные достижения соискателя ученого звания:
В 2006-2007 выполнила грант Президента Российской Федерации для поддержки
молодых российских ученых (конкурс – МД-2006) «Нейроиммуноэндокринная
система в морфогенезе эпителиальных опухолей кожи».
Член
Координационного
совета
по
управлению
качеством
дерматовенерологической помощи при комитете по Здравоохранению СанктПетербурга, организует и участвует в проведении 2х тематических экспертиз
качества медицинской помощи, оказываемой больным дерматовенерологического
профиля, ежегодно.
Членство в профессиональных организациях:

- Санкт-Петербургское общество дерматовенерологов им. В.М. Тарновского
Участие с докладами (в том числе пленарными) в научных конференциях,
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в том числе международных и зарубежных за последние3 года:
1. 21st EADV Congress, Prague, Czech Republic (Septembre 2012): «Features of
serological test results in patients with early forms of syphilis and HIV»
2. 21st EADV Congress, Prague, Czech Republic (Septembre 2012) «STIs and behavior
characteristics of patients co-infected with syphilis and HIV»
3. 9th EADV Spring Symposium, Verona, Italy (June 2012) «Clinical characteristics of early
neurosyphilis among patients with HIV infection in Saint Petersburg, Russian Federation»
4. 13th International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) World
Congress, Melbourne, Australia (October 2012) «Clinical and serological features of
syphilis in patients with HIV»
5. 22nd EADV Congress, Istanbul, Турция (October 2013) «Trends of epidemiology and
clinical features of syphilis in HIV-infected patients in St-Petersburg, Russia, 2006-2012»
6. STI & AIDS World Congress 2013, Vienna, Austria (July 2013) «Ophthalmic and
otolaryngological manifestations of syphilis in patients with HIV»
7. 11th EADV Spring Symposium, Belgrade, Serbia (May, 2013) «MRP (RPR) values in
patients with syphilis and HIV».
8. 23 EADV Congress, Amsterdam (October, 2014) «Palmoplantar pustulosis: a clinical and
histological review»
9. 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain (March, 2015) «Neurological,
ophthalmological and ENT syphilitic lesions in patients with HIV infection»
10. 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain (March, 2015) «The role of
psychological factor in presentation of patients with facial dermatoses»
11. 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain (March, 2015) «The Effectiveness of
Platelet-Rich PlasmaFor Men with Androgenetic Alopecia: Preliminary Results»
12. 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, StPetersburg,
Russia (June 2015) «Structure and severity of mental disorders in patients with facial
dermatoses»
13. 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, StPetersburg,
Russia (June 2015) «The impact of mental health disorders in HIV-infected patients with
syphilis in their social adaptation»
14. XVIII Международная медико-биологическая научная конференция молодых
учёных «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (XVIII Всероссийская
конференция «Человек и его здоровье»), Санкт-Петербург, Россия (Апрель, 2015)
«Сифилис – феномен и эволюция»
15. 23 World congress of dermatology, Vancouver, Canada (June, 2015) «Comparative
estimation of clinical and epidemiological characteristics in palmoplantar pustulosis and
palmoplantar plaque psoriasis»

