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Диссертационные работы
по вертебрологической тематике,
представленные к защите в 2015 году
На соискание ученой степени доктора медицинских наук
Особенности мозгового кровотока у пациентов трудоспособного возраста с нестабильностью шейного отдела
позвоночника
Гриненко Е.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
14.01.11 – нервные болезни
www.msmsu.ru
Новые принципы немедикаментозного лечения спондилогенных шейных компрессионных синдромов
Зиняков Н.Н.
Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии, Москва
14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
мрикрнц.рф
Неврологические проявления функциональных биомеханических нарушений в шейном отделе позвоночника
и ранних стадий шейного остеохондроза
Небожин А.И.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
14.01.11 – нервные болезни
rsmu.ru
Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем периодах травматической
болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника
Ульянов В.Ю.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
14.03.03 – патологическая физиология
www.sgmu.ru
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Миофасциальный болевой синдром в структуре дорсалгии у школьников (клиническая картина, лечение)
Анисимова С.Ю.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
14.01.11 – нервные болезни
rsmu.ru
Клинико-эпидемиологическая характеристика болевого синдрома в спине у детей и подростков
Губеев Б.Э.
Казанская государственная медицинская академия
14.01.11 – нервные болезни
www.kgma.info
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Пластика тел грудных и поясничных позвонков пористыми биокерамическими гранулами (экспериментальное
исследование)
Аветисян А.Р.
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.niito.ru
Динамическая межостистая эластичная стабилизация в лечении грыж дисков и стеноза позвоночного канала
на поясничном уровне
Алейник А.Я.
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва
14.01.18 – нейрохирургия
nsi.ru
Компьютерно-томографическая оценка формирования переднего спондилодеза при использовании титановой
блок-решетки у больных инфекционным спондилитом
Баулин И.А.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, Санкт-Петербург
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия
rrcrst.ru
Использование метода наружной транспедикулярной фиксации в хирургическом лечении идиопатического
сколиоза у больных подросткового возраста
Бреев Д.М.
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, Курган
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.ilizarov.ru
Экспериментальное обоснование применения композитных антибиотик-содержащих материалов
при хирургическом лечении хронического неспецифического остеомиелита позвоночника
Веретельникова И.Ю.
Кемеровская государственная медицинская академия
14.03.03 – патологическая физиология
www.kemsma.ru
Клинико-нейрофункциональная диагностика дискогенных радикулопатий в структуре дорсопатий поясничнокрестцовой локализации
Воробьева М.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
14.01.11 – нервные болезни
www.vmeda.org
Применение центральных сегментарных блокад при корешковом болевом синдроме поясничной локализации
в амбулаторных условиях
Гончаров Д.И.
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского, Москва
14.01.20 – анестезиология и реаниматология
www.med.ru
Экстренная травматолого-ортопедическая помощь при переломах грудного и поясничного отдела
позвоночника в большом малонаселенном регионе России
Ершов О.А.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.cito-priorov.ru
93
Диссертационные работы

Hirurgia Pozvonochnika 2015;12(2):92–95

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 2015. Т. 12. № 2. С. 92–95

Дифференцированные подходы к оздоровлению студентов 16–17 лет с нарушениями осанки в процессе
физического воспитания
Исаева О.В.
Ивановская государственная медицинская академия
14.01.08 – педиатрия
www.isma.ivanovo.ru
Послеоперационное восстановление пациентов при декомпрессивных вмешательствах по поводу шейной
спондилогенной миелопатии (клинико-нейрофизиологическое исследование)
Киреева Н.С.
Научный центр неврологии, Москва
14.01.11 – нервные болезни
www.neurology.ru
Микрохирургия грыж грудных межпозвонковых дисков
Кротенков П.В.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.cito-priorov.ru
Особенности позвоночно-тазовых взаимоотношений у больных с коксовертебральным синдромом
(клинико-рентгенологическое исследование)
Мироевский Ф.В.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.rniito.org
Клинико-нейрофизиологическая характеристика дорсопатий при юношеском идиопатическом сколиозе
в процессе санаторно-курортного лечения
Муравьев С.В.
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера
14.01.11 – нервные болезни
www.psma.ru
Хирургическое лечение эпендимом терминальной нити спинного мозга
(результаты лечения и факторы, влияющие на прогноз)
Оноприенко Р.А.
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва
14.01.18 – нейрохирургия
nsi.ru
Раннее ортезирование в комплексном лечении детей с компрессионными переломами грудного и поясничного
отделов позвоночника
Павлов И.В.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.rniito.org
Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний
на трудоспособность
Подряднова М.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой, Москва
14.01.22 – ревматология
rheumatolog.ru

94
Диссертационные работы

Hirurgia Pozvonochnika 2015;12(2):92–95

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 2015. Т. 12. № 2. С. 92–95

Хирургическое лечение детей с идиопатическим сколиозом грудопоясничной и поясничной локализации
Соболев А.В.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.rniito.org
Возрастные и конституциональные особенности женщин зрелого возраста с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника
Стогний О.М.
Тюменский государственный медицинский университет
14.03.01 – анатомия человека
www.tyumsmu.ru
Оптимизация вертебропластики при переломах грудных и поясничных позвонков на фоне остеопороза
Сумин Д.Ю.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.sgmu.ru
Тактика и методы, хирургическое лечение пролежневых ран при травматической болезни спинного мозга
Филатов Е.В.
Кемеровская государственная медицинская академия
14.01.17 – хирургия
www.kemsma.ru
Клинико-психологические особенности пациентов с хроническим вертеброгенным болевым синдромом
Хамцова Е.И.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
14.01.11 – нервные болезни
www.sgmu.ru
Хирургическое лечение дегенеративных стенозов позвоночного канала на фоне кифосколиотических
деформаций у взрослых
Хао Мэн
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург
14.01.15 – травматология и ортопедия
www.rniito.org
Морфофункциональные и соматотипологические особенности организма детей с нарушениями осанки
Хвесько А.С.
Тюменская государственная медицинская академия
14.03.01 – анатомия человека
www.tyumsma.ru
Комплексная консервативная терапия дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника
с применением хондопротекторов
Шаламанов Н.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология
14.03.03 – патологическая физиология
www.vmeda.org
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