Резюме
1.

Фамилия:

Еф имов

2.

Имя, Отчество:

Н и кол ай В л а д и м и р о в и ч

3.

Дата рождения:

1 8 .0 6 .1 9 5 4

4.

Ученая степень/звание:

Д о к т о р м ед. наук, п р о ф е с с о р

5.

Телефон служебный:

8 -8 12 -543-91-1 0

6.

Телефон мобильный:

8 -9 21 -910-68-1 5

7.

Факс:

8 -812 -543-98-7 3

8.

Адрес электронной почты:

n v e f@ ra m b le r.ru

9. Знание иностранных языков (1 - плохо, 5 - отлично):

Разговор

Иностранный язык

Чтение

Письмо

родной

русский
английский

4

5

4

10. Опыт работы (в обратном хронологическом порядке, в т.ч. указать место работы по
совместительству в настоящее время):

Дата (месяц/год)
Должность

Название учреждения
Подразделение (отделение)
Адрес
Н егосударственное учреж дение здравоохранения
«Дорожная клиническая больница открытого
акционерного общ ества «Российские железные
дороги»,
Россия,
Санкт-Петербург,
проспект
Мечникова, 27, 195271

с

до

Директор

11.2006

Наст.
время

Главный
терапевт

08.1999

11.2006

РДМО ОАО «РЖД», Россия, Санкт-Петербург, наб.
реки Ф онтанки, 117, 190031.

Преподаватель
кафедры
госпитальной
терапии

05.1985

09.1999

Ф едеральное государственное военное
образовательное учреж дение высшего
профессионального образования «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова»

М инистерства обороны Российской Федерации
Россия, Санкт-Петербург, ул. академика Лебедева,
6 ,194044

11. Стаж работы: общий:

по специальности:

39

38

12. Высшее образование, интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура и курсы
повышения квалификации, сдача сертификационных экзаменов
(в обратном хронологическом порядке):
Дата (месяц/год)
Квалификация

номер диплома,
сертификата, дата
выдачи

с

до

Терапия

Сертификат
№ 0178140039229,
21.04.2015г.

2015

2020

Усоверш енствование
по терапии

Сертификат
А № 3935292,
07.06.2010г.

2010

2015

Первичная
специализация
по
организации 3 0 и
общ ественному
здоровью

С видетельство №
А№ 3 860261,
19.06.2008г.

2008

Название учреждения
Факультет (отделение)
Адрес

Ф едеральное
государственное
военное
образовательное
учреж дение
высшего
профессионального
образования
«Военно
медицинская
академия
имени
С.М.
Кирова»
М инистерства
обороны
Российской
Федерации
Россия, Санкт-Петербург,
ул. академика Лебедева, 6,
194044
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургская
медицинская академия
последипломного
образования Ф едерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию»
Россия,191015, СанктПетербург, ул. Кирочная,
41
Российская
академия
государственной
службы
при
президенте
РФ.
Россия,
199178,
СанктПетербург, В.О., Средний
пр., д.57, а/я 920

Название учреждения
Факультет (отделение)
Адрес

Дата (месяц/год)
Квалификация

номер диплома,
сертификата, дата
выдачи

с

до
образования «Военно
медицинская академия
имени С.М. Кирова»
М инистерства обороны
Российской Федерации
Россия, Санкт-Петербург,
ул. академика Лебедева, 6,
194044

13. Участие в семинарах, тренингах, курсах по вопросам проведения клинических
исследований (в обратном хронологическом порядке):
Дата (месяц/год)

Название

с
06.2014
GCP

ДО
06.2014

Название учебного
заведения/организации,
адрес (город)
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Дорожная
клиническая больница
Открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»
19527, гор. Санкт-Петербург,
проспект Мечникова, 27
В рамках проекта ITCA 650C LP-107a

14. Участие в клинических исследованиях (в обратном хронологическом порядке, в том

числе в настоящее время):

CV185-030
(Aristotle)

кардиология

Роль
(главный
исследователь,
Фаза
исследования
со-исследователь,
координатор,
фармацевт и т.и .)
Со-исследователь
III

ТАК491CLD 306
01-06-TL-491020

терапия

III

Со-исследователь

02.09

терапия

III

Главный
исследователь

02.08

06.09

МВ 114005

Э ндокринология

III

Главный
исследователь
Со-исследователь

02.09

12.09

08.09

08.10

Код, номер
исследования

Область
исследования

ТАК-491CLD_3 02 кардиология

III

Дата
('ОД)
с
10.2007

до
03.2009

06.09

Дата (месяц/год)
Квалификация

номер диплома,
сертификата, дата
выдачи

с

ДО

20.03.
2005

21.05.
2005

У соверш енствование
по
внутренним
болезням.

С видетельство №
9138,21.05.2005г.

П рофессор

А ттестат серия
П Р № 001440

02.2007

Доктор наук

Диплом Д К №
012415

07.1998г.

Диплом
по
специальности врачлечебник

Диплом №Б-1

1977

№ 516429.
2 7 .0 6 .1 9 7 7

Название учреждения
Факультет (отделение)
Адрес

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургская
медицинская академия
последипломного
образования Ф едерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию»
Россия,191015, СанктПетербург, ул. Кирочная,
41
Приказ Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от
27.02.2007г. № 425/48-п
присвоено ученое звание
проф ессора на кафедре
госпитальной терапии,
Ф едеральное
государственное военное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Военно
медицинская академия
имени С.М. Кирова»
М инистерства обороны
Российской Федерации
Россия, Санкт-Петербург,
ул. академика Лебедева, 6,
194044
Реш ение Государственного
высш его аттестационного
комитета Российский
Ф едерации от 03.07.1998г.
№ 31 д /19.
Ф едеральное
государственное военное
образовательное
учреждение высшего
профессионального

Код, номер
исследования

Область
исследования

Фаза
ИС t Л УД O lill н И И

кардиология
Topcat
«Лечение
антагонистом
альдостерона
сердечной
недостаточности
с сохраненной
систолической
функцией»
№ 71.883
пульмонология
СЕ01-300
ITCA 650-CLP107а

III

III
III

эндокринология

15. Количество публикаций:

Роль
(главный
исследователь,
Со-исследователь

Главный
исследователь
Главный
исследователь

Дата
(год!
с
06.2006

01.2011

04.2013

10.2014

06.2014

Насто
ящее
время

ДО

86

16. Научные работы (перечень монографий, статей и т.п. по профилю клинического
исследования, которое планируется проводить):
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Перечень научных работ
И зменение некоторых показателей метаболизма миокарда при нарушениях
сердечного ритм а у летного состава (тезисы доклада) //Мат. науч. конф. молодых
учены х академии,- Л.: ВМедА, 1984.- С.92-93
Д иагностика, профилактика, лечение и врачебно-летная экспертиза нарушений
сердечного ритм а и проводимости у летного состава (методическое письмо)//
М етодическое письмо ЦВМ У.-Л.:ВМ едА,1984
О ценка ф изической работоспособности и ее гемодинамического обеспечения у
летного состава эргометрическим методом (статья)// Труды XXI чтений
К..Э.Ц иолковского.- Калуга, 1986,- С .55-59
О значении антиоксидантной терапии в остром периоде инфаркта миокарда
(статья)// О сложнения инфаркта миокарда / С борник науч. трудов Лен НИИ
скорой помощ и.- Л., 1986,- С.89-93
К вопросу о ранней диагностике нарушений сердечного ритма и проводимости
(тезисы доклада)// Мат. науч. конф ВМ едА ’’А ктуальные вопросы
соверш енствования диагностики и лечения” ,- Л .,1987.-С. 35
Влияние длительного низкоэнергетического питания на сердечно-сосудистую
систему при различном уровне физических нагрузок (тезисы)// Мат.
всеармейской
науч.
конф.
“А ктуальные
вопросы
совершенствования
диагностики и лечения пострадавш их в районах массовых бедствий” ,- Л., 1991.С.77
И зменение временной организации сердечного цикла и некоторых показателей
кардиодинамики у людей на фоне энергетически недостаточного питания
(статья)// Мат. науч.-практ. конф. ВМ едА “С овременные проблемы военной
гигиены ” ,-С П б.,1996.- С .83-85
И зменение некоторых ультразвуковых параметров сердца под влиянием
энергетически недостаточного питания (тезисы )// Мат. Всеарм. науч. конф.
“П роблемы госпитальной гигиены в военных лечебных учреж дениях” ,- СПб.,
1 9 9 7 ,-С. 44-45.
* .

9.

10.

11.
12.

13.

14.

А ртериальная гипертензия в сочетании с наруш ениями ритма и проводимости в
зависим ости от возраста и в ассоциации с м етаболическим синдромом (тезисы)//
С борник
тезисов
Конгресса
ассоциации
кардиологов
стран
СНГ
«Ф ундам ентальны е исследования и прогресс в кардиологии»,- СПб., 2003.- С. 18
В озмож ности оптимизации контроля артериальной гипертензии у работников на
основе использования автоматизированной системы предрабочих осмотров
(статья)// С борник научных статей, посвящ енный столетию железнодорожной
м едицины на станции Волховстрой / под ред. Н .В.Ефимова.- Волхов, 2006.- С. 3 13
В елоэргом етрия в экспертизе состояния здоровья работников железнодорожного
транспорта
(методическое пособие для врачей) Рекомендовано Врачебно
санитарной службой Октябрьской железной дороги М ПС РФ // СПб.: ОМ-Пресс,
2002
Х роническая
сердечная
недостаточность.
Санкт-Петербург:
ООО
«Б ереста»,2012,-108с.
В небольничная пневмония у взрослых. Этиология, клиника, диагностика,
проф илактика (методические рекомендации)//Под ред. Н.В. Ефимова.- СПб,
2 0 1 2 ,-31с.
Бондарев С.А., Василенко В.С., Ефимов Н.В. Кардиомиопатия вследствие
хронического психоэмоционального стресса самостоятельное заболевание или
проявление иной патологии сердца?// Современные проблемы науки и
образования.-2015.-№ 1.

ПОДПИСЬ:

ДАТА:

\%.Q&.%0\ (

