
Диссертации, защищённые на кафедре за последние 10 лет:

1. Докторские диссертации:
Таблица 1

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный

руководитель

2002 Карусинов П.С. Диагностика повреждений капсульно-связочных структур коленного сустава – 

2003 Ратников В.А.
Высокопольная  (1,5Т)  магнитно-резонансная  томография  в  диагностике  неопухолевых  заболеваний
печени и желчных путей

Черемисин В.М.

2008 Савелло А.В.
Комплексное  дифференцированное  применение  методов  пред-  и  интраоперационной  визуализации,
нейронавигации и рентгенохирургии на этапе хирургического лечения пациентов с внутричерепными
опухолями

Труфанов Г.Е.

2008 Фокин В.А.
Комплексное  магнитно-резонансное  исследование  в  диагностике,  мониторинге  и  прогнозе
ишемического инсульта

Труфанов Г.Е.

2008 Рязанов В.В.
Совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография в диагностике опухолей пищевода,
желудка и толстой кишки

Труфанов Г.Е.

2010 Мищенко А.В.
Комплексное  магнитно-резонансное  исследование  в  диагностике  заболеваний  внутренних  половых
органов у мужчин

Труфанов Г.Е.

2. Кандидатские диссертации:
Таблица 2

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный

руководитель

2000 Савелло А.В.
Спиральная  компьютерно-томографическая  ангиография  в  комплексной  лучевой  диагностике
заболеваний сосудов головы и шеи 

Черемисин В.М.

2000 Сперанская А.А.
Возможности компьютерной томографии в распознавании и дифференциальной диагностике опухолей
и опухолеподобных заболеваний носоглотки и прилежащих структур головы

Черемисин В.М.

2000 Виноградов Б.В. 
Возможности компьютерно-томографической диагностики огнестрельных черепно-мозговых ранений в
современных локальных вооруженных конфликтах

Черемисин В.М.
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2002 Захаров В.В
Значение  ультразвукового  и  рентгенологического  методов  при  выполнении  лапароскопической
холецистэктомии

Черемисин В.М.

2002 Правосудов В.В. Дифференциальная лучевая диагностика первичных и вторичных опухолей надпочечников Черемисин В.М.

2002 Акиев Р.М.
Возможности  сравнительной  рентгеноостеометрии  длинных  трубчатых  костей  и  суставов  при
идентификации личности

Черемисин В.М.

2003 Фокин В.А.
Магнитно-резонансная томография и ангиография в диагностике артериальных аневризм и сосудистых
мальформаций головного мозга и оценке эффективности внутрисосудистых вмешательств

Черемисин В.М

2003 Мищенко А.В.
Возможности  магнитно-резонансной  томографии  в  лучевой  диагностике  опухолевых  заболеваний
почек, мочеточников и мочевого пузыря

Черемисин В.М.

2003 Банникова Е.А.
Возможности  рентгеновской  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии  в  диагностике
ишемических инсультов

Труфанов Г.Е.

2004 Рязанов В.В.
Спиральная  компьютерная  томография  в  послеоперационном наблюдении больных колоректальным
раком

Труфанов Г.Е.

2004 Серебрякова С.В. Спиральная компьютерная томография в диагностике повреждений таза Черемисин В.М.

2004 Дергунова Н.И.
Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике глиальных опухолей
головного мозга и контроле эффективности различных методов лечения

Труфанов Г.Е.

2004 Декан В.С.
Возможности  ультразвукового  исследования  в  комплексной  лучевой  диагностике  повреждений
мягкотканых структур плечевого сустава

Труфанов Г.Е.

2004 Рудь С.Д. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике острого панкреатита Труфанов Г.Е.

2004 Марченко Н.В.
Возможности использования  цифровой флюорографической камеры для проведения  проверочных и
диагностических исследований органов грудной полости

Черемисин В.М.

2004 Каныкин В.Ю.
Роль ультразвукового исследования в комплексной лучевой оценке некостных структур позвоночника
при заболеваниях и травмах

Черемисин В.М.
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2005 Пьянов И.В.
Возможности  диффузионной  и  перфузионной  магнитно-резонансной  томографии  в  диагностике
ишемических инсультов в острой стадии

Труфанов Г.Е.

2005 Бойков И.В.
Возможности  совмещенной  позитронно-эмиссионной  и  компьютерной  томографии  в  диагностике
глиальных опухолей головного мозга

Труфанов Г.Е.

2005 Перец В.И.
Мультиспиральная  компьютерная  томография  в  диагностике  и  определении  тактики  лечения
тромбоэмболии легочной артерии у больных хирургическими сердечно-сосудистыми заболеваниями

Труфанов Г.Е.
Хубулава Г.Г.

2005 Демьянчук В.М.
Клинико-лучевое обоснование хирургического лечения синовиальных ганглиев конечностей (клинико-
экспериментальное исследование)

Труфанов Г.Е.
Скрябин О.Н.

2005 Баева Т.В.
Возрастные особенности строения поясничного отдела позвоночника человека (МР-томографическое
исследование)

Труфанов Г.Е.
Корнев М.А.

2005 Гепалова В.Д.
Возможности  профилактического  ультразвукового  исследования  в  диагностике  гинекологических
заболеваний  у  военнослужащих-женщин  и  клинико-экономическое  обоснование  эффективности  его
проведения

Труфанов Г.Е.
Иванцов В.А.

2006 Лыткин М.В.
Высокопольная  магнитно-резонансная  томография  в  комплексной  диагностике  и  стадировании
опухолей желудка

Труфанов Г.Е.

2006 Михайловская Е.М.
Возможности  совмещенной  позитронно-эмиссионной  и  компьютерной  томографии  в  стадировании
колоректального рака

Рязанов В.В.

2006 Алексеев К.Н.
Возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике и тактике лечения пострадавших с
тяжелой черепно-мозговой травмой

Труфанов Г.Е.

2006 Багненко С.С.
Возможности  фосфорной  магнитно-резонансной  спектроскопии  в  диагностике  хронических
диффузных заболеваний печени

Труфанов Г.Е.

2007 Окользин А.В.
Возможности магнитно-резонансной спектроскопии по водороду в характеристике опухолей головного
мозга

Труфанов Г.Е.

2007 Шевкунов Л.Н.
Совмещенная  позитронно-эмиссионная  и  компьютерная  томография  в  диагностике  и  стадировании
опухолей пищевода и желедка

Труфанов Г.Е.
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2007 Иванова Л.И.
Возможности комплексного ультразвукового исследования в дифференциальной лучевой диагностике
образований молочных желез

Труфанов Г.Е.

2007 Чурилов С.Л.
Количественная  компьютерная  томография  в  диагностике  и  мониторинге  лечения  остеопении  и
остеопороза у больных с некоторыми ревматическими заболеваниями

Труфанов Г.Е.
Цыган Е.Н.

2008 Юхно Е.А.
Магнитно-резонансная маммография с динамическим контрастным усилением в диагностике узловых
образований молочных желез

Труфанов Г.Е.

2008 Антушевич А.А.
Профилактика  и  лечение  осложнений  лучевой  терапии  рака  орофарингеальной  области  (клинико-
экспериментальное исследование)

Труфанов Г.Е.
Климов А.Г.

2008 Матушкина Ю.В.
Спиральная компьютерная томография в диагностике поражения внутригрудных лимфатических узлов
при туберкулезе легких

Труфанов Г.Е.

2008 Салимова Е.Б.
Контрастная  магнитно-резонансная  ангиография  в  диагностике  и  мониторинге  лечения
окклюзирующих заболеваний артерий нижних конечностей

Труфанов Г.Е.

2009 Вихтинская И.А.
Возможности непрямой магнитно-резонансной артрографии в диагностике травматических изменений
плечевого и коленного суставов

Труфанов Г.Е.

2009 Железняк И.С.
Возможности магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением в диагностике структурных
и функциональных изменений миокарда при стенокардии напряжения, остром инфаркте миокарда и
постинфарктном кардиосклерозе

Труфанов Г.Е.

2009 Кузнецова Н.Ю.
Мультиспиральная компьютерная томография с  применением цифровой денситометрии и  цветового
картирования плотности в комплексной диагностике хронической обструктивной болезни легких

Труфанов Г.Е.

2010 Ипатов В.В.
Совмещённая  позитронно-эмиссионная  и  компьютерная  томография  в  стадировании  и  контроле
лечения больных с ходжкинскими и неходжкинскими лимфомами

Труфанов Г.Е.
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