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Крючков Николай Александрович, врач, к.м.н., м.о.з. 

 
Родился 14.07.1982 в г. Барнаул Алтайского края. 

Квалификации: врач по специальности лечебное дело, специалист в области 
доказательной медицины и биостатистики, кандидат медицинский наук, магистр 
общественного здравоохранения (MPH, Иерусалимский Университет).  

Области интереса: клинические исследования, биостатистика, доказательная 
медицина, общественное здоровье, оценка технологий здравоохранения, 
эпидемиология и методология исследований, ВИЧ/СПИД, неинфекционные 
заболевания, эпидемиологические и экономические последствия потребления 
алкоголя и табака. 

E-mail: nkryuchkov@rambler.ru, nkryuchkov@gmail.com 
URL: www.visualcv.com/nkryuchkov 
Моб. тел.: +7-926-2279018 (Москва) 

 
Образование (избранное) 

2008, Октябрь - 2009, сентябрь - магистр общественного здравоохранения (MPH), Ивритский 
Университет, Иерусалим, Израиль [Hebrew University of Jerusalem-Hadassah Joseph H. and 
Belle R. Braun School of Public health and Community medicine, Jerusalem, Israel]. 

2005, сентябрь - 2008, сентябрь - кандидат медицинских наук, Государственный научный 
центр Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, 
ВАК РФ, Москва, Россия.  

2006, ноябрь-декабрь - свидетельство о повышении квалификации, образовательный курс 
«Научно-обоснованная медицинская практика и биостатистика», Факультет организации 
здравоохранения, Санкт-Петербургская медицинская академия постдипломного 
образования (СПбМАПО), Санкт-Петербург, Россия.  

2006, июль - сертификат, VI  Международная летняя школа «Инфекционные заболевания и 
XXI век», Открытый институт здоровья населения (ОИЗ), Hebrew University of Jerusalem-
Hadassah Joseph H. and Belle R. Braun School of Public health and Community medicine, 
Москва, Россия. 

2005, октябрь - сертификат, Международная школа «Клиническая иммунология», 
Международный конгресс «Иммунитет и болезни: от теории к практике» (IMD-2005), 
Москва, Россия. 

1999, сентябрь - 2005, июль - врач по специальности лечебное дело (диплом с отличием), 
Лечебный факультет, Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Россия.   

2004, май - сертификат, Международная школа «Аллергические и аутоиммунные 
заболевания», II Международный конгресс «Респираторная аллергия и клиническая 
иммунология», Москва, Россия. 

 

Опыт работы 

2010, август - по настоящее время - доцент (по совместительству), Факультет Управления и 
Экономики здравоохранения, Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет им. Сеченова, Москва, Россия. 
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Обязанности: разработка учебных курсов/учебных пособий по биостатистике, эпидемиологии, 
системам здравоохранения; проведение лекционных и практических занятий; экспертная поддержка 
принятия решений в области организации здравоохранения 

2010, январь - по настоящее время - менеджер клинических исследований, ОАО "АВВА РУС", 
Москва, Россия.  

Обязанности:  

- оценка возможности проведения клинических исследований препаратов, написание аналитических 
обзоров об эффективности и безопасности определенных препаратов или их фармакологических 
групп при лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожи, респираторной 
и мочевыделительной систем; 

- разработка полного комплекта документов для проведения клинических исследований I-IV фаз 
(написание Протокола, Брошюры исследователя, Индивидуальной регистрационной карты пациента, 
Информированного согласия; подготовка CV главных исследователей и документов для страхования 
пациентов и гражданской ответственности исследователей в ходе КИ); 

- взаимодействие с регуляторными органами РФ и Украины в ходе регистрации Протоколов и Отчетов 
КИ; 

- участие в мониторинге и оценке клинических исследований; 

- анализ данных, полученных в клинических исследований, участие в написании Отчетов; 

- переговоры с Исследовательскими центрами, Главными исследователями в России и Украине 

2006, сентябрь  2010, июль - исполнительный директор, МОО «Межрегиональное общество 
специалистов доказательной медицины» (ОСДМ), Москва, Россия. 

Общее руководство организацией. Руководитель Проектов (см. ниже). 

Разработал и осуществлял администрирование сайта организации, проводил регулярные почтовые 
рассылки. Провел экспертизу 25-и биомедицинских исследований в области иммунологии, 
клинической эндокринологии, терапии, общественного здоровья и здравоохранения, 
эпидемиологии. Участвовал в организации PR-компаний по противодействию табакокурению и 
потреблению алкоголя. Выступал с докладами на шести медицинских конгрессах в России и за 
рубежом, пресс-конференциях, брифингах по проблемам организации здравоохранения и 
медицины. Провел 8 тренингов по эпидемиологии, доказательной медицине, биостатистике, 
методологии исследований для специалистов здравоохранения, научных сотеудников, 
преподавателей медицинских ВУЗов, аспирантов и докторнантов (5 регионов России). 

Проекты (избранное):  

1. Проект «Доказательные рекомендации для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и специалистов 
здравоохранения» имел целью подготовкку научно-обоснованных, всеобъемлющих рекомендаций 
для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и специалистов здравоохранения по лечению и санитарно-
гигиеническому режиму. Реализовывался в рамках проекта "Глобус". Рекомендации, 
опубликованные в июне 2009 г., (см. список публикаций) рассматривают следующие вопросы: 
клиническое течение, продолжительность жизни, диагностика, профилактика заражения, меры 
постконтактной профилактики в опасных ситуациях, принципы лечения и применения вакцин, 
питание, физическая активность, инсоляция, ИППП у ЛЖВ, употребление наркотических средств. 
Методология создания Доказательного руководства уникальна для подобного рода проектов. К их 
разработке были привлечены специалисты по ВИЧ-инфекции (врачи), клинической эпидемиологии, 
фармакологии, методологии, биостатистике, социологии и общественному здоровью. Роль в проекте: 
общее руководство, организация рабочих встреч и коммуникации участников, утверждение 
окончательного перечня анализируемых вопросов, написание текста рекомендаций (в соавторстве), 
редактирование текста, участие в распространении информации о Проекте и почтовой рассылке 
Доказательного руководства.  

2. Проект «Развитие подготовки специалистов здравоохранения России в области биостатистики» 
реализовывался с апреля 2008 г. по октябрь 2009 гг. Задачами Проекта являлись: формирование 
понимания основных принципов биостатистического анализа эпидемиологических данных, в том 
числе полученных в ходе выборочных исследований в целевой аудитории, за счет выпуска учебно-
методических материалов и проведения тренингов; разработка статистического калькулятора для 
расчета основных показателей и учебных референсных материалов. Роль в проекте: общее 
руководство, разработка учебных программ для проведения очно-заочного обучения (краткосрочные 
тренинги, тематические усовершенствования), проведение (лекции и практические занятия) 
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четырехдневной конференции по аналитической биостатистике для работников здравоохранения 
республики Башкортостан на базе Башкирского государственного медицинского университета (г. 
Уфа), создание DVD-видео-материалов с лекциями по аналитической статистике и клинической 
эпидемиологии с мероприятий в Уфе, Ставрополе и Казани. 

2005, октябрь - 2008, сентябрь - научный сотрудник, Государственный научный центр Институт 
иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, Москва, Россия. 

Основная исследовательская работа: "Разработка модели IgE-зависимой бронхиальной астмы на 
лабораторных мышах с использованием аллергена пыльцы тимофеевки" (впервые разработал 
краткосрочную модель с использованием пыльцы тимофеевки). Дополнительные исследования: 
"Клеточные модели индукции интерферонов" (определил оптимальные условия стимулирования 
выделения интерферонов первого типа мононуклеарами крови человека), "Разработка и 
тарирование системы аэрозольного распыления крупнодисперсных частиц для мелких лабораторных 
животных" (рассчитал технические условия проектируемой системы, подготовил эскизы 
ингаляционной установки, провел серию экспериментов для оценки безопасности лекарственного 
средства с использованием разработанной установки), "Разработка методов получения культур 
миелоидных дендритных клеток человека из мононуклеаров крови" (определил оптимальные 
условия получения культуры дендритных клеток из моноцитов крови человека). 
Владение методиками: иммуноферментный анализ (ИФА), получение, гистологическое и 
цитологическое исследование легких и селезенки мелких лаборатных животных, гемография, оценка 
функции внешнего дыхания у мышей, реакция пассивной кожной анафилаксии, полимеразная 
цепная реакция (ПЦР), культивирование и выделение мононуклеаров крови.  

2005, декабрь - 2006, август - ученый секретарь, МОО «Межрегиональное общество 
специалистов доказательной медицины» (ОСДМ), Москва, Россия. 

Обязанности: модернизация системы учета членства, проведение почтовых рассылок, разработка 
интернет-сайта (дизайн, контент). Организация конференций: II Съезд Межрегионального общества 
специалистов доказательной медицины,  Международного симпозиума «Развитие систем 
здравоохранения". 

2004,  октябрь - 2005, декабрь - руководитель, Отдел биомедицинской статистики, Центр 
учебно-информационных ресурсов, Ставропольская государственная медицинская 
академия (СтГМА), Ставрополь, Россия. 

Разработал мультимедийный образовательный курс "Основы биомедицинской статистики" для 
студентов и аспирантов. Курс был выпущен на CD и в 2006 г. получил гриф Учебно-методического 
Объединения (УМО) ВУЗов России по медицинскому и фармацевтическому образованию 
"Рекомендован в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов медицинских ВУЗов и 
факультетов России". Прочитал 15 лекций и провел 4 практических занятия для студентов, аспирантов 
и ординаторов Ставропольской Государственной Медицинской Академии.  

 

Участие в проектах (избранное) 

2008-2009 - консультант Контрактных исследовательских организаций и Фармацевтических 
компаний в области регистрации клинических исследований в России и Украине.  

2008, май - 2009, март - руководитель проекта «Развитие подготовки специалистов 
здравоохранения России в области биостатистики», МОО «Межрегиональное общество 
специалистов доказательной медицины» (ОСДМ). 

2007, ноябрь - 2008, июнь  - член экспертного совета проекта «Тренинги по эпидемиологии, 
описательной статистике и представлению результатов научного исследования для 
специалистов здравоохранения регионов России», МОО «Развитие общественного 
здравоохранения». 

2007, октябрь - 2008, апрель - ведущий менеджер проекта «Миграция и общественное 
здоровье в России», МОО «Межрегиональное общество специалистов доказательной 
медицины» (ОСДМ), Открытый институт здоровья населения (ОИЗ). 
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2006, октябрь - 2007, ноябрь - руководитель проекта «Доказательные рекомендации для 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и специалистов здравоохранения»,  МОО 
«Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины» (ОСДМ). 

2006, май - автор и редактор Мультимедийного образовательного курса по биостатистике 
(рекомендованного УМО ВУЗов России по медицинскому и фармацевтическому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов медицинских 
ВУЗов и факультетов), Ставропольская государственная медицинская академия 
(СтГМА), МОО «Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины» 
(ОСДМ). 

2006, апрель - ведущий менеджер Международного симпозиума «Развитие систем 
здравоохранения (Health system development)», Международная программа HSD, 
Москва, Россия. 

2006, февраль - ведущий организатор, II Съезд Межрегионального общества специалистов 
доказательной медицины, Санкт-Петербург, Россия. 

2005, февраль-июнь - организатор и лектор образовательного курса по биостатистике и 
медицинской информатике, Центр учебно-информационных ресурсов, Ставропольская 
государственная медицинская академия (СтГМА), Ставрополь, Россия. 

2004 - 2009 - консультант по методологии исследований и анализу данных (28 
исследований в области иммунологии, клинической эндокринологии, терапии, 
общественного здоровья и здравоохранения, эпидемиологии, 18 из которых - 
кандидатские и докторские диссертации). 

 

Участие в конференциях / мероприятиях (избранное) 

2010, сентябрь - устный доклад, Круглый стол «Антитабачное законодательство России: 
история, международный опыт, перспективы», Всемирный Банк (World Bank), Москва, 
Россия. 

2010, август - стендовый доклад, Международный иммунологический конгресс (ICI 2010), 
Кобе, Япония. 

2010, июнь - лектор и руководитель семинаров по методологии исследований и 
биостатистике, Летняя школа для исследователей, Первый Московский 
Государственный Медицинский Университет им. Сеченова, Москва, Россия 

2010, апрель - лектор по иммунологии и клинической эпидемиологии, Образовательный 
курс (ТУ) по нейроофтальмологии для офтальмологов, ФГУ МНТК Микрохирургии глаза 
им. акад. С.С. Федорова Росмедтехнологий, Москва, Россия. 

2008, август - руководитель и ведущий лектор, Образовательный курс (ТУ) для врачей, 
исследователей, преподавателей и менеджеров здравоохранения «Биостатистика и 
клиническая эпидемиология», МОО «Межрегиональное Общество специалистов 
доказательной медицины» (ОСДМ), Башкирский государственный медицинский 
университет (БГМУ), Уфа, Россия. 

2008, июнь - стендовый доклад, XXVII Международный конгресс Европейской Академии 
Аллергологии и Клинической иммунологии (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology, EAACI-2008), Барселона, Испания.  

2008, июнь - сопредседатель, семинар по эпидемиологии, описательной статистике и 
представлению результатов научного исследования для специалистов 
здравоохранения регионов России, МОО «Развитие общественного здравоохранения», 
Санкт-Петербург, Россия. 



Крючков Н.А., сентябрь 2010 

Стр. 5 из 7 

 

2008, май - лектор по иммунологии и клинической эпидемиологии, Образовательный курс 
(ТУ) по нейроофтальмологии для офтальмологов, ФГУ МНТК Микрохирургии глаза им. 
акад. С.С. Федорова Росмедтехнологий, Москва, Россия. 

2008, февраль - лектор, семинар «Доказательная медицина и качество медицинской 
помощи», МОО «Межрегиональное Общество специалистов доказательной 
медицины» (ОСДМ), Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), 
Уфа, Россия. 

2007, ноябрь - участник, Российско-Израильская Рабочая встреча «Миграция и общественное 
здоровье», МОО «Межрегиональное Общество специалистов доказательной 
медицины» (ОСДМ), Открытый институт здоровья населения (ОИЗ), Hebrew University of 
Jerusalem-Hadassah Joseph H. and Belle R. Braun School of Public health and Community 
medicine, Иерусалим, Израиль. 

2007, сентябрь - презентация, II Международный конгресс «Иммунитет и болезни: от теории к 
практике» (IMD-2007), Москва, Россия. 

2007, май - презентация, VIII Всероссийский конгресс “Современные проблемы 
аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии” Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Москва, Россия. 

2007, май - лектор по иммунологии, Образовательный курс (ТУ) по нейроофтальмологии для 
офтальмологов, ФГУ МНТК Микрохирургии глаза им. акад. С.С. Федорова 
Росмедтехнологий, Москва, Россия. 
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