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1. Образование 

 В 2017 г. окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, прошла первичную аккредитацию 

специалиста по специальности «Лечебное дело». В 2020 г. окончила аспирантуру по 

специальности «05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)» 

на кафедре безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины 

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС 

России. 

2. Данные об успеваемости по семестрам и годам обучения 

1 год обучения (2019/2020) 2 год обучения (2020/2021) 

I семестр Оценка III семестр Оценка 

Тест-контроль  Тест-контроль  

Промежуточная аттестация  Промежуточная аттестация  

II семестр Оценка IV семестр Оценка 

Тест-контроль  Государственная итоговая 

аттестация 

 

Промежуточная аттестация  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

1. Участие в научных темах подразделений 

2. Участие в конференциях, школах и пр. 

4. Библиографический список публикаций 

1. Статьи 

 Неронова Е.Г., Саблина А.О., Алексанин С.С. Возможности реконструкции доз 

внешнего облучения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции цитогенетическими методами // Мед.-биол. и соц.-

психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. 2019. № 4. С. 70–78. DOI 

10.25016/2541-74872019-0-4-70-78. 

 Бакулина Н.В., Ильчишина Т.А., Бакулин И.Г. и др. Пробиотики в схемах 

эрадикации Helicobacter pylori: современные данные и результаты собственного 

исследования. Consilium Medicum. 2019. Т. 21. № 8. С. 58–64. DOI 

10.26442/20751753.2019.8.190584. 



 Саблина А.О., Алексанин С.С. Атрофический гастрит у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в отдаленном 

периоде // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. 

2020. № 1. С. 36–46. DOI 10.25016/2541-7487-2020-0-1-36-46. 

 Саблина А.О., Алексанин С.С., Саблин О.А. Сероконверсия антител к 

париетальным клеткам при аутоиммунном атрофическом гастрите: 

проспективное исследование // Вестник Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2020. Т. 12. № 1. С. 71–78. 

DOI 10.17816/mechnikov33773. 

2. Тезисы 

 Аутоиммунные ассоциации, возможности диагностики и лечения 

аутоиммунного гастрита, Совершенствование методологии познания в целях 

развития науки, Уфа, 2017 г. 

 Заболеваемость инфекцией Helicobacter pylori и злокачественными 

новообразованиями желудка в Санкт-Петербурге, Самара, 2017 г. 

 Клинико-эпидемиологическая характеристика болезней органов пищеварения у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Многопрофильная 

клиника XXI века: инновации в медицине – 2018, Санкт-Петербург, 2018 г. 

 Влияние атрофии слизистой оболочки желудка на эффективность эрадикации 

Helicobacter pylori, Многопрофильная клиника XXI века: инновации в 

медицине – 2018, Санкт-Петербург, 2018 г. 

 Атрофические изменения слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с 

дисциркуляторной патологией головного мозга, Никифоровские чтения – 2018: 

передовые медицинские технологии, Санкт-Петербург, 2018 г. 

 Транспорт амоксициллина через слизистую оболочку желудка крысы при 

моделировании атрофического гастрита, Никифоровские чтения – 2018: 

передовые медицинские технологии, Санкт-Петербург, 2018 г. 

 Атрофические изменения слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции на фоне 

хронического H. pylori-ассоциированного и аутоиммунного гастрита, Пожарная 

и аварийная безопасность, Иваново, 2018 г. 

 Возможности реконструкции доз внешнего облучения у ликвидаторов 

последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции 

цитогенетическими методами, Многопрофильная клиника XXI века: инновации 

в медицине – 2019, Санкт-Петербург, 2019 г. 

 Amoxicillin transfer across the gastric mucosa in the rat model of atrophic gastritis, 

EHMSG – XXXIInd International Workshop on Helicobacter & Microbiota in 

Inflammation & Cancer, Инссбрук, 2019 г. 

 Генез атрофических изменений слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 

Никифоровские чтения – 2019: передовые медицинские технологии, Санкт-

Петербург, 2019 г. 

5. Практики 

6. Публичное представление результатов научных исследований 

1. Устные доклады 

2. Постерные доклады 

3. Устные доклады на врачебных конференциях 

7. Контакты 

1. телефон: + 7-906-250-21-25; 

2. e-mail: a.o.sablina@mail.ru. 


