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оказанием медицинской помощи) и некоторых неинфекционных заболеваний»;
 главный редактор журнала «Проблемы медицинской микологии»;
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 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации (2000 г.)
 Медаль к 300-летию Санкт-Петербурга (2003 г.)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 г.)

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2010 г.)
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внегоспитальных и внутрибольничных микозов» (2012-2015 гг.). Исполнитель.
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Регистрационная карта, НИОКТР рег. № 115041710041 от 17.04.2015.
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инфекции COVID-19» (2020-2022 гг.). Руководитель
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внегоспитальных и внутрибольничных микозов: от традиционных подходов к инновационным
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