
Отзыв Еаучного руководителя о диссертанте
Крысановой Анне Александровне

Крысанова Анна Длександровнq 1981 года рождениrI, успешно

окончила Санкт_Петербургскую государственную медицинскую академию

им. И.И.Мечникова в 2004 году по специztпъности (медико-

профилактическое дело)). С 2004 по 2005 год обучаласъ в интернатУРе На

кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологиипо специ€rлЬНОСТИ

<<БактериологиrD). Одновременно в течение года проходила стажиРОВКУ В

лаборатории микробиологии ФГБFIУ <<Научно-исследователъскиЙ инститУт

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта>>. В настоящее

время работает в должности научного сотрудника отдела меДициНСКОЙ

микробиологии с группой экспериментальной микробиологии ФГБНУ

кНаучно_исследователъский институт акушерства, гинекопогии и

репродуктологии им. Д. О. Оттa>.

Уже обучаясь в интернатуре, проявила интерес к научно-

исследовательской работе. Освоипа все методы лабораторной диагностики

урогенит€lльных и неонатапьных инфекций (микроскопические,

культуральные, молекуJIярно-биологические, серологические

иммунологические). В настоящее BpeMlI занимается молекулярно-

биологическими методами лабораторной диагностики репродуктивно

значимьIх инфекций. В период пандемии новой коронавирусной инфекции

освоила метод выявления SARSCoV-2 с использованием ШЩ в режиме

ре€Lльного времени с обратной транскрипцией.

С 20L7 года ведет успешную преподаватепьскую деятелъностъ, являясь

ассистентом кафедры кпинической лабораторной диагностики ФП и ЩIО

ФГБОУ <<Санкт-Петербургский государственный педиатрический

медицинский университет> МЗ РФ.

Научная работа Крысановой А.А. посвящена установлению клинической

значимости выявления ассоциаций генотипов Gcjrdпerella vagiпalis в



клинико-лабораторной диагностике рЕвличных фор, бактеришtьного

вагиноза, особенно рецидивирующего бактериалъного вагиноза. Это

исследование имеет большое значение не только для понимания значимости

обнаружения р€lзных генотипов Gardпerella vagiпalis, их ассоциаций и

количественных характеристик при р€вном клиническом течении

бактериального вагиноза, но и уже при первом обращении пациенток к

акушеру-гинеколоry позволит своевременно нЕвначить терапию,

направленную на профилактику рецидивов этого заболевания. В конечном

итоге это существенно повысит диагностическую информативность

лабораторных исследований.

За время проведения исследовательской работы проявила себя

ответственным, организованным и вдумчивым исследователем, способньш

четко опредеJuIть и формулировать цели и задачи исследованчIя)

анализировать полученные результаты, используя современные методы

статистической обработки данных.
I

Необходимо отметить ответственное отношение Крысановой Анны

Александровны к работе, её способность к творческому мышлению,

настойчивость, скрупулезность в работе над диссертацией, хорошую

ориентированность в специфическом предмете исследования, стремJIение к

профессион€lJIьному росту. А.А. Крысанова постоянно совершенствует свои

знания чтением современной литературы, оформляет данные научньD(

исследований в виде статей в журналах, индексируемых в РИНII и Scopus.

А.А. Крысанова является автором и соавтором в общей сложности 16

печатных работ, активно выступает на научно-практических конференциях и

конгрессах, как с постерными, так и с устными докладами. В 2022 году Анна

Александровна получила патент на изобретение Ns27б5917 <<Способ

прогнозированшI рецидивов бактери€tльного вагиноза).

Кроме того, она интересуется новыми методами диагностики

репродуктивно значимых инфекций, участвует в экспериментЕIпьных



исследованиях по созданию моделей бактериальных пленок, а также

руководит бакалаврскими работами студентов.

Таким образом, Крысанову Анну Александровну можно

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного

решать поставленные цели и задачи.

Зав. отделом медицинской микробиологии
ФГБНУ <<НИИАГиР им. Д. О. Отта>
З.д.н. РФ, доктор медицинских наук,
профессор
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Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевскi}я линия, дом З

Телефон: 8 (921) 944154'|
Адрес электронной почты: savitcheva@mail.ru

Подпись Савичевой А.М. заверяю
Ученый секретарь
ФГБНУ "HйfuIАГиР им. Щ.О. Отта",
кандидат медицин Р.В. Капустин
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