
Диссертации, защищенные на кафедре в разные годы

1. Докторские диссертации
Таблица 1

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный

руководитель

2002 Иванов С.А. Совершенствование методов диагностики и хирургического лечения гедатидозного эхинококкоза печени Зубарев П.Н.

2003 Хохлов А.В. Хирургическое лечение резистентного асцита у больных циррозом печени Зубарев П.Н.

2005 Ивануса С.Я.
Дифференцированная хирургическая тактика при оперативном лечении рака пищеводно-желудочного 
перехода

Зубарев П.Н.

2007 Литвинов О.А.
Резервуарно-пластические операции в лечении рака средне- и нижнеампулярного отделов прямой 
кишки.

Зубарев П.Н.

2010 Соловьев И.А. Дифференцированный подход к комбинированному лечению рака прямой кишки Зубарев П.Н.

2010 Алентьев С.А. Эндоваскулярные и эндобилиарные вмешательства в гепатопанкреатобилиарной хирургии Зубарев П.Н.

2. Кандидатские диссертации
Таблица 2

Год
защиты

Соискатель Тема диссертации
Научный 

руководитель

2001 Джачвадзе Д.К.
Морфофункциональное состояние желудочного трансплантата после операций по поводу рака кардии и 
пищевода

Зубарев П.Н.

2001 Теляшов А.Д.
Диагностика, профилактика и лечение энцефалопатии при хирургической коррекции портальной 
гипертензии

Котив Б.Н.

2001 Яровикова В.Н.
Гемодинамические изменения в системе нижней полой вены до и после селективного и парциального 
портокавального шунтирования их клиническое значение

Котив Б.Н.

2002 Белевич В.Л.
Клинико-микробиологическое обоснование антибиотикопрофилактики и лечения послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений у больных раком пищевода и кардии

Зубарев П.Н.

2003 Ольшанский А.В.
Морфологические изменения в зонах огнестрельной раны мягких тканей бедра и методы их коррекции 
(Экпериментальное исследование)

Зубарев П.Н.

2003 Дзидзава И.И.
Портальная гемодинамика и функциональное состояние печени после селективной и парциальной 
декомпрессии у больных циррозом печени, осложненным синдромом портальной гипертензии.

Зубарев П.Н.

2004 Бабенко М.В. Роль и место флебооблитерации в комплексном лечении различных форм варикозной болезни Синенченко Г.И.

2004 Усманов Д.Э.
Пластика пищевода свободным реваскуляризированным сегментом тонкой кишки: (клинико-
анатомическое и экспериментальное исследование)

Зубарев П.Н.

2004 Тимергалин И.В.
Клинико-физиологическое обоснование выбора оперативного вмешательства при язве 
двенадцатиперстной кишки, осложненной суб- и декомпенсированным стенозом.

Кочетков А.В.

2005 Кашкин Д.П.
Парциальный портокавальный шунт в хирургической коррекции портальной гипертензии у больных 
циррозом печени.

Котив Б.Н.

2005 Красильников А.В. Эндолимфатическое введение лекарственных препаратов в комплексном лечении острого панкреатита Зубарев П.Н.

2006 Лазуткин М.В. Хирургическая коррекция гиперспленизма у больных с синдромом портальной гипертензии Зубарев П.Н.

2006 Иванова А.А.
Клинико-морфологические изменения при циррозе печени в аспекте прогноза результатов 
портокавального шунтирования

Котив Б.Н.

2007 Даян З.А.
Эндоскопические и эндовидеохирургические методы лечения и профилактики кровотечений при 
портальной гипертензии

Хохлов А.В.

2008 Шершень Д.П. Диагностика и хирургическая коррекция поздних осложнений панкреонекроза Ивануса С.Я.

2008 Мехтиева Ю.В.
Профилактика и лечение пищеводно-желудочных кровотечений в послеоперационном периоде у 
больных после хирургической коррекции синдрома портальной гипертензии.

Котив Б.Н.

2008 Врублевский Н.М.
Хирургическая тактика завершения лапаротомий и релапаротомий по поводу разлитого гнойного 
перитонита

Зубарев П.Н.

2008 Данилин В.Н. Возможности и перспективы эндовидеохирургии в гарнизонном военном госпитале Ивануса С.Я.

2009 Онницев И.Е. Диагностика и лечение хилоперитонеума Хохлов А.В.
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