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Диссертационные работы
по вертебрологической тематике,
представленные к защите в 2011 году
На соискание ученой степени доктора медицинских наук
Анатомо-функциональные свойства кости как основа создания костно-пластических материалов
для травматологии и ортопедии (анатомо-экспериментальное исследование)
Кирилова Ирина Анатольевна
Новосибирский государственный медицинский университет
14.03.01 – анатомия человека;
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.ngmu.ru
Вариантная анатомия позвоночных артерий на этапах онтогенеза человека
Куртусунов Баговдин Толегенович
Волгоградский государственный медицинский университет
14.03.01 – анатомия человека
www.volgmed.ru
Значение роли невропатического, ноцицептивного и психогенного механизмов в формировании хронических
болевых синдромов пояснично-крестцовой локализации
Подчуфарова Екатерина Владимировна
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
14.01.11 – нервные болезни
www.mma.ru
Лучевая диагностика анкилозирующего спондилита
Левшакова Антонина Валерьевна
Московский государственный медико-стоматологический университет
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия
www.msmsu.ru
Оптимизация регионарной анестезии в травматологии и ортопедии (экспериментально-клиническое
исследование)
Анисимов Олег Георгиевич
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
14.01.20 – анестезиология и реаниматология;
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.gpma.ru
Позвоночно-спинномозговая травма: восстановительное лечение в промежуточном и позднем периодах
Морозов Иван Николаевич
Нижегородская государственная медицинская академия
14.01.11 – нервные болезни;
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.nizhgma.ru
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Радикуло- и миелопатические синдромы остеохондроза шейного отдела позвоночника: диагностика,
прогнозирование течения, лечение
Чехонацкий Андрей Анатольевич
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
14.01.15 – травматология и ортопедия;
14.01.11 – нервные болезни
www.sgmu.ru
Системный диагностический подход при патологических переломах позвонков на фоне остеопороза
и обоснование комплексного лечения
Астапенков Данила Сергеевич
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, Курган
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.ilizarov.ru
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Анатомо-хирургическое обоснование применения микрохирургической техники при оперативных
вмешательствах в позвоночном канале нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника
Дерюжов Глеб Владимирович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
14.01.18 – нейрохирургия;
14.03.01 – анатомия человека
http://vmeda.info
Возможности магнитно-резонансной томографии в комплексной диагностике послеоперационных изменений
при дискэктомиях поясничного отдела позвоночника
Козырев Сергей Владимирович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия;
14.01.18 – нейрохирургия
http://vmeda.info
Воспалительная боль в спине и диагностика спондилоартритов в клинической практике
Дубинина Татьяна Васильевна
Научно-исследовательский институт ревматологии, Москва
14.01.22 – ревматология
www.rheumatolog.ru
Диагностика, лечение и профилактика неврологических расстройств у пациентов с аномалией Киммерле
Комяхов Андрей Валерьевич
Российский НИИ нейрохирургии им. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург
14.01.11 – нервные болезни
www.rnsi.ru
Клинико-лабораторная характеристика больных поясничной дорсопатией в условиях комплексного
санаторно-курортного лечения
Третьякова Елена Александровна
Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера
14.01.11 – нервные болезни;
14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
http://psma.ru
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Клинико-радиологический алгоритм диагностики позвоночного люмбального стеноза
Богданов Шамиль Энверович
Казанская государственная медицинская академия
14.01.11 – нервные болезни
http://kgma.info
Малоинвазивные имплантаты в хирургическом лечении больных с грыжами межпозвонковых дисков
поясничного отдела позвоночника
Хейло Алексей Леонидович
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.mma.ru
Микрохирургическое лечение больных с опухолями позвоночника и спинного мозга (ближайшие
и отдаленные результаты)
Поляков Юрий Юрьевич
Российский НИИ нейрохирургии им. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург
14.01.18 – нейрохирургия
www.rnsi.ru
Оптимизация диагностики и нейрохирургического лечения анталгического сколиоза при межпозвонковых
грыжах пояснично-крестцового отдела позвоночника
Аль-Весаби Фуад Абду
Российский НИИ нейрохирургии им. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург
14.01.18 – нейрохирургия
www.rnsi.ru
Ортопедическая коррекция вторичных деформаций позвоночника у детей и подростков
Мельников Илья Ильич
ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.cito-priorov.ru
Особенности болевого синдрома у пациентов с травмой спинного мозга
Бранд Павел Яковлевич
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
14.01.11 – нервные болезни
www.mma.ru
Оценка эффективности восстановительного лечения пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцового
уровня на фоне остеоартроза крупных суставов низкочастотной магнитосветотерапией
Карпова Жанна Юрьевна
Нижегородская государственная медицинская академия
14.01.11 – нервные болезни
www.nizhgma.ru
Позвоночно-спинномозговая травма в Архангельской области, клинико-статистический анализ, организация
медицинской помощи
Баринов Александр Николаевич
Российский НИИ нейрохирургии им. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург
14.01.18 – нейрохирургия;
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение
www.rnsi.ru
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Позвоночно-спинномозговая травма: восстановительное лечение в промежуточном и позднем периодах
Морозов Иван Николаевич
Нижегородская государственная медицинская академия
14.01.11 – нервные болезни;
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.nizhgma.ru
Топографо-анатомические аспекты сравнительной оценки оперативных доступов к позвоночнику
Ефимов Андрей Николаевич
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
14.03.01 – анатомия человека
www.gpma.ru
Функциональное состояние сегментарного спинального аппарата при детском церебральном параличе
и имитирующих двигательных расстройствах у детей раннего детского возраста
Аладина Елена Алексеевна
Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
14.01.11 – нервные болезни
www.rsmu.ru
Хирургическое лечение больных с деформациями позвоночника при нейрофиброматозе I типа
Суздалов Василий Александрович
Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.niito.ru
Хирургическое лечение взрывных переломов грудных и поясничных позвонков
Борзых Константин Олегович
Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.niito.ru
Эффективность аутодонорства при хирургической коррекции сколиотических деформаций позвоночника
Саура Надежда Владимировна
Новосибирский государственный медицинский университет
14.01.21 — гематология и переливание крови
www.ngmu.ru
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