
Кандидатские диссертации с 1968 по 2018 годы:

1. Дорохова  Елена  Ивановна  «Состояние  свертывающей  системы  крови  по  данным
тромбоэластографии у больных ожоговой болезнью» 1972 

2. Малов  Юрий  Степанович  «Нарушение  кровотока  в  слизистой  оболочке  желудка  при
некоторых его заболеваниях» 1972

3. Лещев Леонид Семенович «Изучение гемостатической активности некоторых препаратов
при тромбопенических состояниях» 1973 

4. Саранкин  Сергей  Викторович  «Клиническое  значения  изучения  селективности
протеинурии при некоторых заболеваниях почек» 1974

5. Троицкий Николай Викторович «Спец.тема» 1974
6. Батурина  Людмила  Андреевна  «Роль  лечебной  гимнастики  и  музыки  в  комплексном

лечении артериальной гипертензий различного генеза» 1977

7. Бобров  Лев  Леонидович  «Состояние  свертывающей,  фибринолитической  и  кининовой
систем крови при гломерулонефрите» 1979

8. Потапов Валерий Вадимович «Клинико-диагностическое значение определения биогенных
аминов (серотонина и гистамина) у больных с диффузными заболеваниями почек» 1980

9. Грачев  Анатолий  Митрофанович  «Исследование  миоглобина  и  креатинфосфокиназы  в
диагностике различных форм ишемической болезни сердца» 1982

10. Шуленин  Сергей  Николаевич  «Диагностическое  значение  собственной  люминесценции
слизистой оболочки желудка (клинико-экспериментальное исследование)» 1984

11. Мороз Николай Тимофеевич «Клинико-коронарографические и неинвазивные критерии при
отборе больных стенокардией для оперативного лечения» 1984

12. Смирнова Елена Владимировна «Состояние центральной и периферической гемодинамики
у больных хроническим гломерулонефритом» 1984

13. Веретенко Анатолий Александрович «
14. Кузнецов  Андрей  Александрович  «Центральная  и  периферическая  гемодинамика  в

условиях высотной гипоксии и применения адаптогенов» 1988

15. Булычев  Александр  Борисович  «Показатели  легочного  кровообращения  и  функции
внешнего  дыхания  у  больных  хроническим  гломерулонефритом  и  их  изменения  под
влиянием проведенного лечения» 1988

16. Дударенко  Сергей  Владимирович  «Функциональное  состояние  системы  гипоталамус-
гипофиз-гонады,  клеточного  и  гуморального  иммунитета  при  язвенной  болезни
двенадцатиперстной кишки» 1988

17. Филлипов Александр Евгеньевич «Корпоральная электропунктурная диагностика и терапия
бронхообструктивного синдрома» 1990

18. Обрезан  Андрей  Григорьевич  «Состоянию  системной  гемодинамики,  иммунной  и
гормональной систем при гипертонической болезни и хроническом пиелонефрите» 1990

19. Журавлев  Юрий  Филимонович  ««Функциональное  состояние  щитовидной   железы  при
вирусных гепатитах  А и В»1990

20. Кучмин Алексей Николаевич «Роль слюнных желез в поддержании гомеостаза у больных
гипертонической болезнью» 1993

21. Уманская Елена Павловна «Клинико-функциональная оценка физиологической стимуляции
сердца» 1994

22. Шульга Олег Алексеевич «Иммуногенетические факторы в патогенезе язвенной болезни»
1995

23. Куликов  Александр  Николаевич  «Щелочная  секреция  желудка  при  гастродуоденальной
патологии» 1996
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24. Улейчик  Сергей  Григорьевич  «Применение  актопротекторов  в  лечении  ишемической
болезни сердца» 1997

25. Шайденко  Артем  Борисович  «Применение  индивидуальных  доз  гипербарического
кислорода в комплексной терапии ишемической болезни сердца» 1998

26. Кузьмичев  Владислав  Леонидович  «Применение  ультрасонографии  в  диагностике  и
фармакологической  коррекции  функциональных  нарушений  желчевыводящей  системы»
2000

27. Середа  Виталий  Петрович  «Галоингаляционная  терапия  в  комплексном  лечении
бронхиальной астмы» 2000

28. Никифоров Виктор Сергеевич «Реологические свойства крови и состояние центральной и
периферической  гемодинамики  у  больных  ишемической  болезнью  сердца  в  процессе
консервативного и оперативного лечения» 2000

29. Филиппов Владимир Юрьевич
30. Денисова Ирина Геннадиевна «Рациональный подход к выбору лекар-ственных средств при

лечении язвенной болезни желудка и двенадцати-перстной кишки» 2002

31. Изотова  Анна  Борисовна  «Возрастные  особенности  клинико-морфологической  картины
идеопатического мембранозного гломерулонефрита» 2005

32. Коханский  Максим  Евгеньевич  «Влияние  тромболитической  терапии  с  использованием
различных антикоагулянтов и коронарной ангиопластики на клиническое течение инфаркта
миокарда» 2003

33. Морозов Сергей Леонидович «Инфракрасная лазерная терапия в комплексном лечении в
комплексном  лечении  больных  ишемической  болезнью  сердца  после  реваскуляризации
миокарда» 2003

34. Лещев  Артем  Леонидович  «Натрий-кальциево-хлоридная  маломинерализованная  вода  в
комплексном лечении больных неязвенной диспепсией" 2003.

35. Бологов Сергей Генрихович «Ближайшие и отдаленные результаты тромболитической
терапии инфаркта миокарда с использованием различных антикоагулянтов  и схем базисной
терапии» 2004

36. Дискаленко Ольга Вячеславовна «Эффективность нейбулайзерной терапии и особенности
нарушений ритма сердца у больных бронхиальной  астмой в период обострения» 2006.

37. Зубакова  Мария  Валерьевна  «Варианты  полиморфизма  отдельных  генов  и  особенности
функционального  состояния  сердечно-сосудистой  системы  и  метаболизма  у  больных
гипертонической болезнью» 2007.

38. Романов Павел Алексеевич  «Некоторые клинические и этиопатогенетические особенности
течения хронической сердечной недостаточности» 2004.

39. Белянко Кирилл Олегович  «Острый  нефритический  синдром  у  военнослужащих  в
экстримальных условиях службы на Северном Кавказе» 2004.

40. Галенко Андрей Сергеевич «Оценка эндотелиальной дисфункции у больных ишемической
болезнью сердца и возможности ее фармакологической коррекции» 2005.

41. Гетман Светлана
42. Бобров  Андрей  Львович  «Особенности  структурных  и  функциональных  параметров

сердечно-сосудистой  системы  у  лиц  с  синдромом  ранней  репаляризации  желудочков
сердца» 2006.

43. Ярославцев Михаил Юрьевич «Роль некоторых метаболических и морфо-функциональных
изменений  в  развитии  неалкогольного  стеатогепатита  (клинико-экспериментальное
исследование)» 2006

44. Солоницын  Евгений  Геннадьевич  «Клинико-эндоскопические  особенности  и  лечебная
тактика  у  больных  гастроэзофагиальной  рефлюксной  болезнью  со  скользящей  грыжей
пищеводного отверстия диафрагмы» 2007
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45. Боравкова  Ольга  Владимировна  «Клинико-патогенетическое  Helikobacter  Pylori  и
энтеробактерий в развитии гастроэзофагиальной рефлюксной болезни» 2008.

46. Казаченко  Александр  Александрович  «Сравнительная  оценка  эффективности  лечения
хронической  сердечной  недостаточности  препаратами  группы  блокаторов  рецепторов
ангиотензина  II  и  ингибиторов  ангиотензинпревращающего  фермента  (клинико-
экспериментальное исследование)» 2008

47. Нагорный Михаил Борисович  «Варианты  клинического  течения  и  прогноз  острой
сердечной  недостаточности  в  зависимости  от  активности  эндогенных  инотропных
факторов» 2009.

48. Густайнис  Константин  Романович  «Сравнительная  эффективность  различных  вариантов
стартовой терапии у больных с начальными стадиями ХСН» 2009.

49. Титов Алексей Николаевич «Клинико-патогенетические особенности вегетативного статуса
у больных с различными проявлениями ГЭРБ» 2009.

50. Евсеева Наталья «Критерии диагностики рефлюксной боли в грудной клетке при ГЭРБ с
отсутствием макроскопических признаков поражения пищевода» 2009.

51. Борисов  Игорь  Михайлович  «Клиническая  характеристика  и  особенности  лечения
внебольничной  пневмонии  у  военнослужащих,  вакцинированных  пневмококковой
вакциной» 2010.

52. Евсюков Константин Борисович  «Состояние микробиоценоза кишечника и способы его
коррекции у больных отдельными заболеваниями гепатобилиарной системы» 2011.

53. Свеклина  Татьяна  Сергеевна  «Комплексная  клинико-анамнестическая,  лабораторно-
инструментальная  и  прогностическая  оценка  больных  артериальной  гипертензией  в
сочетании с сахарным диабетом 2 типа и фибрилляцией предсердий» 2011.

54. Пухова Елена Николаевна  «Транспищеводная эхокардиография в диагностике митральной
недостаточности» 2011.

55. Власов  Станислав  Сергеевич  «Клинико-диагностическое  и  прогностическое  значение
ремоделирования  сердца  у  больных  ишемической  болезнью  сердца  с  пароксизмальной
формой фибрилляции предсердий» 2011.

56. Литвиненко Руслан Игоревич «Транзиторная ишемия миокарда: особенности неинвазивной
диагностики  преходящих  нарушений  кровоснабжения  миокарда  в  военно-лечебных
учреждениях МО РФ» 2014.

57. Смирнов  Семен  Владимирович  «Влияние  тактики  амбулаторного  наблюдения  на
повышение  приверженности  к  гипотензивной  терапии  больных  гипертонической
болезнью» 2014.

58. Галактионов Денис Александрович «Состояние сердечно-сосудистой системы у больных с
синдромом апноэ во время сна различной степени выраженности» 2017.
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