
Диссертации, защищенные на кафедре за последние 19 лет

1. Докторские диссертации
Таблица 1

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный

руководитель

2000
Смолянинов
Александр Борисович

Особенности клинической картины, диагностики и лечения язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки при её сочетании с сахарным диабетом

Новицкий В.А.

2000 
Кузнецов
Валерий Валентинович

Клинико-морфологическая характеристика поражений поджелудочной железы Ивашкин В.Т.

2002
Педь
Владимир Иванович

Функционально-морфологические, антропо-возрастные и ультрасонографические аспекты 
оценки и коррекции нарушений функционального состояния желчевыводящей системы

Новицкий В.А.

2002
Мироненко
Александр Николаевич

Клинико-патогенетические и морфологические особенности язвенной болезни у 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде

Голофеевский В.Ю.

2005
Бандурина
Татьяна Юрьевна

Секреторная фукция желудка при гастродуоденальных заболеваниях у детей Голофеевский В.Ю.

2006
Павлович
Игорь Михайлович

Атрофический гастрит (клиническая и функционально-морфологическая характеристика, 
критерии риска опухолевой трансформации)

Голофеевский В.Ю.

2010
Рудой
Андрей Семенович

Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта у лиц молодого возраста, 
ассоциированные с наследственными нарушениями соединительной ткани (особенности 
клинической картины, этиологии, патоморфогенеза и прогноза клинического течения)

Голофеевский В.Ю.,
Москалев А.В.

2. Кандидатские диссертации
Таблица 2

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный 

руководитель

2000
Павлович
Игорь Михайлович

Диагностическое значение интрадуоденальной ферментативной активности в выявлении 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы

Кузнецов В.В.
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2000
Кузьмичев
Владислав Леонидович

Применение ультрасонографии в диагностике функциональных заболеваний 
желчевыводящей системы и оценке влияния фармакологических препаратов

Кузнецов В.В.

2000
Соловьев
Михаил Викторович

Применение актопротектора бемитила в терапии пневмоний
Смирнов А.В.,
Новицкий В.А.

2001
Парфенов
Виталий Геннадьевич

Взаимоотношения между морфологическими изменениями в печени и физико-химическим 
состоянием желчи при различных стадиях желчнокаменной болезни

Голофеевский В.Ю.

2002
Юрлов
Сергей Леонидович

Клинико-иммунологические особенности тяжелых форм пневмоний, возможности коррекции
иммунологических нарушений ронколейкином и телеметрический контроль эффективности 
лечения

Голофеевский В.Ю.

2002
Удалов Юрий 
Дмитриевич

Возрастные особенности функционирования желчевыводящей системы Педь В.И.

2002
Белоусова
Юлия Владимировна

Сравнительная характеристика психофизиологического и соматического здоровья студентов 
института физической культуры различных специализаций

Голофеевский В.Ю.

2003
Олондарь
Николай Николаевич

Взаимоотношения дисрегенераторных, воспалительных и дистрофичеcких изменений 
слизистой оболочки краев желудочных и дуоденальных язв и инфицированности helicobacter 
pylori

Голофеевский В.Ю.

2003
Сергеев
Сергей Михайлович

Состояние липидного обмена и некоторые факторы атерогенеза при хроническом гастрите с 
секреторной недостаточностью

Иноземцев С.А.

2003
Алексеева
Марина Ильинична

Клинико-диагностическое значение спектральных показателей вариабельности сердечного 
ритма у больных ишемической болезнью сердца

Иноземцев С.А.

2003
Раевский
Игорь Николаевич

Спецтема Проф.Педь В.И.

2003
Ястребов
Павел Сергеевич

Характеристика нарушений адаптации у летного состава и психофизиологическое 
обоснование методов их нефармакологической коррекции

Иноземцев С.А.

2003
Ващенков
Владислав Вячеславович

Особенности метаболических нарушений у пациентов с различными формами ишемической 
болезни сердца и возможности их коррекции пребиотическими препаратами

Голофеевский В.Ю.

2004 Паринов
Олег Викторович

Особенности внутрисердечной гемодинамики и печеночного кровотока у больных 
ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и желчнокаменной болезнью

Голофеевский В.Ю.
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2004
Жирков
Игорь Иванович

Клинико-морфологические критерии эффективности гепатопротективной терапии при 
синдроме жирового гепатоза

Голофеевский В.Ю.

2004
Ермаков
Виктор Васильевич

Функционально-морфологическое обоснование возрастных особенностей клинического 
течения желчно-каменной болезни

Педь В.И.

2004
Софель
Сергей Анатольевич

Клинико-морфологическая эффективность и состояние липидного обмена при 
антисекреторной фармакотерапи омепразолом хронического неатрофического гастрита и 
неязвенной диспепсии у лиц молодого возраста

Иноземцев С.А.

2004
Асанин
Юрий Юрьевич

Сравнительный анализ новых возможностей фармакотерапии неспецифического язвенного 
колита и пути совершенствования оценки его активности

Голофеевский В.Ю.

2005
Брук
Михаил Александрович

Некоторые функциональные предикторы соматического и психоэмоционального статуса 
старшеклассников различного профиля обучения

Голофеевский В.Ю.

2005
Афанасьева
Ольга Павловна

Клинико-функциональная оценка ремоделирования миокарда левого желудочка и 
электрофизиологического ремоделирования проводящей системы сердца у мужчин 
артериальной гипертензией 1 и 2 степени

Ефимов Н.В.

2005
Белоусова
Юлия Владимировна

Оценка и прогнозирование нарушений адаптации к учебно-спортивной деятельности у 
студентов младших курсов института физической культуры

Голофеевский В.Ю.

2005
Рудой
Андрей Семенович

Клинико-иммунологические особенности эрозивно-язвенных заболеваний гастро-
дуоденальной области у лиц молодого возраста с сопутствующей недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани

Голофеевский В.Ю.

2006
Саклакова
Виктория Вениаминовна

Совершенствование лечебно-профилактической работы на железнодорожном транспорте с 
использованием автоматизированной системы предрейсового медицинского осмотра

Ефимов Н.В.

2006
Моисеева
Ирина Владимировна

Клинико-морфологические и функциональные параллели у больных хроническим гастритом 
с различными вариантами нарушений секреторной функции желудка

Голофеевский В.Ю.

2006
Дымникова
Наталья Александровна

Сравнительная оценка эффективности некоторых гепатопротективных препаратов и новых 
возможностей биотерапии хронических вирусных гепатитов

Голофеевский В.Ю.

2006
Козлов
Вячеслав Валерьевич

Функционально-мофологические особенности слизистой оболочки желудка у больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки молодого возраста при лечении 
ингибиторами протонной помпы

Голофеевский В.Ю.
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2007
Сотников
Алексей Владимирович

Клиническая характеристика и особенности течения инфаркта миокарда у лиц молодого и 
среднего возраста

Голофеевский В.Ю.

2007
Полуэктов
Максим Вячеславович

Состояние липидного обмена при дисфункции желчного пузыря Голофеевский В.Ю.

2007
Яровенко
Ирина Ильинична

Состояние микробиоценоза кишечника у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки, лечение различными схемами эрадикационной терапии и оценка эффективности 
некоторых новых пробиотических препаратов

Голофеевский В.Ю.,
Ситкин. С.И.

2008
Негруша
Надежда Александровна

Диагностические особенности показателей вариационной пульсометрии у людей молодого 
возраста с инициальными формами артериальной гипертензии

Гордиенко А.В.

2009
Гуляев
Николай Иванович

Прогнозирование отдаленных исходов инфаркта миокарда у больных молодого и среднего 
возраста

Гордиенко А.В.

2009
Ледовская
Анна Алексеевна

Состояние тонуса вегетативной нервной системы у больных с нарушением моторно-
эвакуаторной функции желчного пузыря

Гордиенко А.В.

2010
Фирова
Эльвира Михайловна

Течение ишемической болезни сердца при метаболическом синдроме
Гордиенко А.В.,
проф. Денисенко А.Д.

2010
Шумай
Денис Васильевич

Возможности оптимизации контроля артериальной гипертензии в процессе использования 
автоматизированной системы предрабочих осмотров водителей железнодорожного 
транспорта

Ефимов Н.В.

2010
Тупицин
Виталий Вадимович

Клинико-диагностическое и прогностическое значение нарушения вегетативного тонуса у 
больных с различными клиническими вариантами метаболического синдрома

Гордиенко А.В.
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