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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объе

м 

(стр.) 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1.  Тестовый контроль 

уровня знаний по абдо-

минальной хирургии. 

Учебное пособие. Учеб-

ное пособие для слушате-

лей факультетов подго-

товки врачей / Под ред. 

Н.А. Майстренко.- 

Рекомендовано Редакци-

онно-издательским отде-

лом ВМедА им. С.М. Ки-

рова для студентов ака-

демии. 

Печат-

ная 

СПб., 1999 - 134 с. 134/1

3 
Вавилов А.Г.,  

Волков В.Г., 

Галкин В.Н. и 

др. 

2.  Основы анатомии для 

изучающих биомеханику 

и валеологию: Конспект 

лекций и рук-во для са-

мостоятельного изучения 

в 2-х ч.  / Пер. с нидер-

ландского на английский 

и русский языки. (Учеб-

ное пособие).  

Рекомендовано Редакци-

онно-издательским отде-

лом СПбГПУ для студен-

тов Политехнического 

университета. 

Печат-

ная и 

CD-

диск. 

Диепенбек (Бельгия), 2001.  190/3

8 
КоосЯаап ванн 

Цвиетен, Ин-

грид Воутерс, 

Берт Курверс 
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3.  Хирургическое лечение 

больных с острыми за-

болеваниями органов 

брюшной полости. 

Учеб.-метод. пособие 

для хирургов гарнизон-

ных, базовых и окружно-

го госпиталей ЛенВО / 

Мед. служба ЛенВО. 

(Учебное пособие).  

Утверждено начальни-

ком медицинской служ-

бы ЛенВО для хирургов 

гарнизонных, базовых и 

окружного госпиталей 

ЛенВО. 

Печат-

ная 

СПб.: Б.и., 2002.- 134 с. 134/6

7 
Ушкац А.К. 

4.  Рак желудка: практиче-

ские рекомендации. 2-е 

изд. Под ред. В.А. Ка-

щенко, Р.В. Орловой.  

(Учебное пособие). 

Рекомендовано в печать 

Ученым советом 122 

клинической больницы 

для постдипломного об-

разования хирургов, он-

кологов абдоминального 

профиля. 

Печат-

ная  

СПб.: Изд-во «Х-PRINT», 

2014. 60 с. 

60/3 Акимов В.П., 

Богатиков 

А.А.,   и др. 

5.  Грыжи живота.  

(Учебно-методическое 

пособие) 

Рекомендовано Учебно-

методической комиссией 

Медицинского факуль-

тета СПбГУ для обуча-

ющихся по основной об-

разовательной програм-

ме специалитета по спе-

циальности «Лечебное 

дело». 

Пе-

чатн. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2016. 65 с. 

65/32 Кащенко В.А. 

6.  Диагностика и лечение 

нарушений углеводного 

обмена при остром дест-

структивном панкреати-

те.  

(Учебно-методическое 

пособие) 

Рекомендовано Учебно-

методической комиссией 

Медицинского факуль-

тета СПбГУ для обуча-

ющихся по основной об-

Пе-

чатн. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2016. 65 с. 

65/22 Ивлев В.В.,  

Шишкин А.Н.  
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разовательной програм-

ме специалитета по спе-

циальности «Лечебное 

дело». 

Научные работы 

7.  Гистоморфологические 

изменения в огнестрель-

ной ране после введения 

цистамина. (тезисы до-

клада) 

Печат-

ная 

Итог.конф. воен. науч. о-ва 

слушателей: Тез. реф. докл. / 

Воен-мед.акад.-Л.1979.-

С.42-43 

1/1 - 

 Влияние лучей лазера на 

напряжение кислороде в 

огнестрельной ране. (те-

зисы доклада) 

Печат-

ная 

Итог.конф. воен. науч. о-ва 

слушателей, посвящ. 110-й 

годовщине со дня рождения 

В.И. Ленина: Тез. реф. докл. 

/Воен.-мед.акад.-Л.1980.-

С.189. 

1/0,3 Лысенко С. А. 

Матвеев Ю. А. 

8.  Эпителизация огне-

стрельной раны под воз-

действием цистамина. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Итог.конф. воен. науч. ова 

слушателей, посвящ. XXVI 

съезду КПСС. Тез.иреф. 

докл. / Воен. мед.акад.-

Л..1981.-С.38 

1/1,0 - 

9.  К вопросу о влиянии ци-

стамина на развитие гра-

нуляционной ткани в ог-

нестрельной ране. (тези-

сы доклада) 

Печат-

ная 

Итог.конф. воен. науч. о-ва 

слушателей, посвящ. XXYI 

съезду КПСС. Тез.иреф. 

докл /Воен. мед. акад.-

Л.1981.-С.82 

1/0,3 Заиченко В.М. 

Лысенко С.А. 

10.  Морфологические изме-

нения скелетной мышеч-

ной ткани в огнестрель-

ной ране. (тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

Игог. конф. воен. науч. о-ва 

слушателей, посвящ. XXYI 

съезду КПСС. Тез.креф. 

Докл / Воен.мед. акад.-Л., 

1981. -С. 108 

1/0,5 Комаров А.И. 

11.  Использование лучей 

гелий-неонового лазера в 

клинике и эксперименте. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Патогенез, клиника и лече-

ние раневой инфекции / Во-

ен. -мед. акад. -Л.: Б.и., 

1985.-С.42-43 

1/0,2

5 
Косачев И.Д., 

Юсупов Ю.Л., 

Лысенко С.А. 

12.  Влияние ваготомии на 

холинергические нерв-

ные структуры желудка. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Материалы IХ науч. конф. 

молодых ученых воен. 

мед.акад.- Л., 1986.-С.15-16. 

1/1,0 - 

13.  Влияние ваготомии на 

интрамуральный нерв-

ный аппарат желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. (тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Науч.-практ. конф. молодых 

специалистов медицинских 

учреждений Ленинграда: 

Тез.докл. Л., 1987. -С.38. 

1/0,3 Адександров 

А.В. Хижняк 

А.Ю. 
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14.  Ультраструктурное и ги-

стохимическое исследо-

вание нейронов интра-

муральных сплетений 

желудка после вагото-

мии. (Научная статья). 

Печат-

ная 

Тез науч. конф. проф.-преп. 

состава, посвящ. 70-летию 

Великой Октябрьской соци-

алистической революции 

"Великий Октябрь и акту-

альные проблемы советско-

го здравоохранения и воен-

ной медицины/ Воен. 

мед.акад.- Л., 1987.-Ч.2.-

С.288-290. 

3/1,5 Тихонова Л.П. 

15.  Интрамуральный нерв-

ный аппарат желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки после ваготомии. 

(Научная статья).  

Печат-

ная 

Вестник хирургии им. 

И.И.Грекова.-1987.-Т.138, 

№9.-С.49-52. 

Журнал ВАК, п. 546 Пе-

речня. (SCOPUS) 

4/1,0 Тихонова Л Л. 

Александров 

А.В. Хижняк 

А.Ю. 

16.  Особенности межмы-

шечных нервных спле-

тений желудка больных 

язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки 

до и  после ваготомии. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Проблемы совершенствова-

ния медицинской помощи 

населению Ленинграда: 

Науч.- практ. конф. молодых 

специалистов учреждений 

здравоохранения Ленингра-

да; Тез.докл.- Л.: ГУЗЛ, 

1988.- С.187-188. 

1/1,0 - 

17.  Воздействие стволовой 

ваготомии на нервные 

сплетения пищевари-

тельного тракта. (тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Проблемы совершенствова-

ния медицинской помощи 

населению Ленинграда: 

Науч.- практ. конф. молодых 

специалистов учреждений 

здравоохранения Ленингра-

да: Тез. докл. -Л.: ГУЗЛ, 

1988.-С.188. 

1/0,2 Александров 

А.В. Грабик 

И.В. Демьянов 

B.3. Хижняк 

А.Ю. 

18.  Состояние интрамураль-

ного нервного аппарата к 

микроциркуляторного 

русла желудочно-

кишечного  тракта после 

ваготомии. (тезисы до-

клада) 

Печат-

ная 

Материалы X науч.конф. 

мол.ученых академии: 

Тез.докл. Воен. мед.акад.- 

Л., 1988.-С.18. 

1/0,2 Александров 

А.В. Демьянов 

B.B. Дейнега 

И.В. Хижняк 

А.Ю. 

19.  Изменения интраму-

рального нервного аппа-

рата желудка после ваго-

томии. (научная статья). 

Печат-

ная 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки/ 

Материалы II Всесоюз. науч. 

конф.- Курган, 1988. -С.153-

155. 

3/1,5 Нечай А.И. 

20.  О реакции нейроглии 

ннтрамурального нерв-

ного аппарата желудка 

после ваготомии. (тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Материалы XI науч. конф. 

молодых ученых н специа-

листов акад. Тез.докл./ Воен. 

мед.акад.- Л., 1990.- C.33. 

1/1,0 - 
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21.  Изменения интраму-

рального нервного аппа-

рата желудка при хирур-

гическом лечении язвы 

двенадцатиперстной 

кишки. (тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Реактивность и регенерация 

тканей: Тез.докл./ Во-

ен.мед.акад,-1990.-С.12. 

1/1,0 - 

22.  Биоэлектрическая актив-

ность головного мозга у  

больных язвой двенадца-

типерстной кишки. (те-

зисы доклада) 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы кли-

нической диагностики: 

Тез.докл./ Воен. мед.акад.-

СПб., 1993.-С.3. 

1/0,5 Андреева Г.И. 

23.  Реакция нейронов ствола 

головного мозга на ваго-

томию. (тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы кли-

нической диагностики: 

Тез.докл./ Воен. мед.акад.-

СПб., 1993.-С.16. 

1/1,0 - 

24.  Результаты электроэн-

цефалографии у больных 

язвой двенадцатиперст-

ной кишки после ваго-

томии. (тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы кли-

нической диагностики: 

Тез.докл. Воен. мед. акад.-

СП6., 1993.-С.84. 

1/0,3 Трофимов В.М. 

Андреева Г.И. 

25.  Нейроны дорзальных 

ядер блуждающих не-

рвов продолговатого 

мозга собаки в ранние 

сроки после ваготомии. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Критерии и методы оценки 

жизнеспособности тканей в 

раневом процессе: Тез.докл. 

Воен. мед.акад.- СПб ., 1993. 

- С.23-24. 

1/1,0 - 

26.  Состояние нейронов 

дорзальных ядер блуж-

дающих нервов собаки 

после ваготомии. (тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Морфология.- 1993.-  №7-8.- 

С.22-23. 

Журнал ВАК, п. 1304 Пе-

речня 

1/1,0 - 

27.  О возможности деления 

нейронов межмышечно-

го сплетения желудка 

собаки. (тезисы доклада) 

Печа-

ти. 

Морфология.-1993.-№7-8. 

С.23-24. 

Журнал ВАК, п. 1304 Пе-

речня 

2/0,4 Дыскин 

Е.А.,НечайА.И., 

Соловьева И.А, 

Тихонова Л.П. 

28.  Нейроны интрамураль-

ных сплетений желудка 

(электронномикроскопи-

ческое исследование) 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Морфология.- 1993.- №7-8. 

С.54-55. 

Журнал ВАК, п. 1304 Пе-

речня 

2/1,0 Тихонова Л.П. 

29.  Возможности электроэн-

цефалографии в прогно-

зировании рецидива яз-

вы двенадцатиперстной 

кишки после ваготомии. 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

I Нац. Конгресс по профи-

лактической медицине: Тез. 

докл.-СПб., 1994.-Т.1.-С.62-

63. 

1/0,3 Зуев В.К., 

Андреева Г.И. 

30.  Морфологические изме-

нения нейронов вегета-

тивной нервной системы 

после ваготомии. (тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Материалы Ш съезда анато-

мов, гистологов и эмбриоло-

гов: Тез. докл.-Тюмень, 

1994.-С.38-39. 

1/1,0 - 
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31.  Регионарные изменения 

сосудистой и нервной 

систем в условиях воз-

действия на организм 

экстремальных факторов 

(тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Материалы III съезда анато-

мов, гистологов и эмбриоло-

гов: Тез.докл.-Тюмень, 

1994.-С.45-46 

1/0,1 Гайворонский 

И.В. Конкин 

И.Ф. Кузьмина 

И.Л. И др. 

32.  Состояние нейронов 

дорзальных ядер блуж-

дающих нервов после 

ваготомии и резекции 

желудка. (тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

II Нейрогистологическая 

конф., посвящ. памяти  

Н.Г.Колосова "Колосовские 

чтения-94".-СПб., 1994.-

C.11. 

1/0,5 Тихонова Л.П. 

33.  Ультраструктурное ис-

следование нейронов ин-

трамуральных сплетений 

желудка после вагото-

мии. (тезисы доклада) 

Печат-

ная 

II Нейрогистологическая 

конф., посвящ. памяти  

Н.Г.Колосова "Колосовские 

чтения-94".-СПб., 1994.-C.12 

1/0,5 Тихонова Л.П. 

34.  Изменения нейронов 

ядер блуждающих не-

рвов и нейронов интра-

муральных сплетений 

желудочно-кишечного 

тракта собаки после ва-

готомии. (тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

II  Нейрогистологическая 

конф., посвящ.памяти Н.Г. 

Колосова "Колосовские чте-

ния-94".-СПб., 1994.-С.71. 

1/0,5 Тихонова Л. П. 

35.  Состояние нейронов 

наружных симпатиче-

ских ядер Якобсона 

спинного мозга собаки 

после ваготомии и ре-

зекции желудка. Тезисы 

доклада. 

Печат-

ная 

II Нейрогистологическая 

конф., посвящ. памяти 

Н.Г.Колосова "Колосовские 

чтения-94".-  СПб., 1994.-

С.71-72. 

1/0,5 Тихонова Л.П. 

36.  Изменения ядер ствола 

головного мозга после 

ваготомин. Тезисы до-

клада. 

Печат-

ная 

Индивидуальная анатомиче-

ская изменчивость органов, 

систем, тканей человека и их 

значение для практики: Ма-

териалы междунар. науч. 

конф., посвящ.  проф. 

Т.З.Золотаревой.-Полтава, 

1994.-С.42. 

1/0,5 Тихонова Л.П. 

37.  Электроэнцефалография 

у больных с гастродуо-

денальной патологией. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Военно-морская хирургия: 

проблемы развития : Сб. ма-

териалов науч.-практ. конф., 

посвящ. 75-летию М.А. Лу-

щицкого.- СПб.,  1994.- 

С.29-30. 

2/1,0 Андреева Г.И. 

38.  Роль морфофункцио-

нальных изменений в 

нервной системе после 

ваготомии у больных яз-

вой двенадцатиперстной 

Печат-

ная 

Общая патология и меди-

цинская реабилитация: Под 

ред. проф. Шанина В.Ю. и 

В.И.Захарова. - СПб., 1994.-

С.62-67. 

7/3,5 Майстренко 

Н.А. 
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кишки. (Научная статья). 

39.  Возможности теста ноч-

ной желудочной секре-

ция в прогнозировании 

благоприятных исходов 

и рецидивов язвы двена-

дцатиперстной    кишки 

после органосохраняю-

щих операций. (Тезисы 

доклада). 

Печат-

ная  

Материалы 20 юбилейной 

науч.-практ. конф. 2 ЦВКГ 

им. П.В. Мандрыко.- М., 

1994.- С.53. 

1/0,5 Еременко В.П. 

40.  Психологические и элек-

трофизиологическне фе-

номены при гастродуо-

денальной патологии. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Физиологический журнал 

им. И.М. Сеченова (Россий-

ский физиологический жур-

нал им. И.М. Сеченова).- 

1995.-T.181, №6.-C.102-105. 

Журнал ВАК, п. 1726 Пе-

речня 

4/1,0 Андреева Г.И., 

Лыткин В.М., 

Панов П.Н. 

41.  Новое в изучении стату-

са центральной нервной 

системы у больных яз-

венной болезнью двена-

дцатиперстной кишки. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Впервые в медицине.-1995.-

№1.-C.44. 

1/0,5 Майстренко 

Н.А. 

42.  Анализ данных теста 

ночной желудочной сек-

реции у больных язвой 

двенадцатиперстной 

кишки с учетом группо-

вой принадлежности 

крови. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы клини-

ки, диагностики и лечения: 

Сб. тез. докл. науч. конф. -

СП6.-1995.-С.43. 

1/1,0 - 

43.  Динамика биоэлектриче-

ской активности и струк-

турная перестройка в 

различных отделах мозга 

собаки при восстановле-

нии пищевого поведения 

после ваготомии. (Науч-

ная статья). 

Печат-

ная 

Физиологический журнал 

им. И.М. Сеченова (Россий-

ский физиологический жур-

нал им. И.М. Сеченова).- 

1995.-Т.181, № l2.-C.36-41. 

Журнал ВАК, п. 1726 Пе-

речня 

6/1,2 Козлов АЛ. Ан-

дреева Г.И. 

Михеев В.Ф., 

Тур И.О. 

44.  Структурная перестрой-

ка в некоторых ядрах ве-

гетативной нервной си-

стемы после резекции 

желудка. (Тезисы докла-

да). 

Печат-

ная 

Влияние антропогенных 

факторов на структурные 

преобразования клеток, тка-

ней и органов человека и 

животных/ Матер. III-й Все-

рос. науч. конф.- Волгоград, 

1995.- С.23. 

1/0,3 Гайворонский 

И.В. Тихонова 

Л.П. 
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45.  Интрамуральный нерв-

ный аппарат желудка у 

больных с язвой двена-

дцатиперстной кишки до 

и после ваготомии/ 

(Научная статья). 

Электр

. 

Тр. Санкт-Петербург. о-ва 

патологоанатомов / Элек-

тронный сборник. -СПб, 

1995. -Вып. 34-35. - С. 8-13. 

6/3,0 Тихонова Л.П. 

46.  Словник Пироговской 

Энциклопедии. Спра-

вочник. 

Печат-

ная 

СПб., Воен.-мед. акад.- 1995. 110/1

0,0 
Под ред. проф. 

Ю.Л. Шевченко 

47.  Ранорасширитель для 

сложных операций. (Те-

зисы доклада). 

Печат-

ная 

Российская науч.-техн. 

конф. "Инновационные 

наукоемкие технологии для 

России/ Тез.докл. СПб., 

1995.-Ч. 10.-С.62. 

1/0,5 Борисов В.Е. 

48.  Влияние ваготомии на 

состояние нейронов раз-

личных отделов вегета-

тивной нервной системы. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Морфология. - 1996. -Т.110, 

№4. -С.109-112. 

Журнал ВАК, п. 1304 Пе-

речня 

4/2,0 Тихонова Л.П. 

49.  Многоядерные нервные 

клетки в ганглиях желу-

дочно-кишечного тракта. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Морфология. -1996. -Т. 110. 

-№6. - С. 65-71. 

Журнал ВАК, п. 1304 Пе-

речня 

8/2,7 Гайворонский 

И.В., Тихонова 

Л.П. 

50.  Нейрохирургические 

вмешательства при дуо-

денальной язве. (Тезисы 

доклада). 

Печат-

ная 

Актуальные проблемы во-

енной нейрохирургии. -  

СПб, 1996. -С. 219-220. 

2/,1,0 Майстренко 

Н.А. 

51.  О необходимости пере-

смотра диагностической 

тактики у больных язвой 

двенадцатиперстной 

кишки. (Тезисы докла-

да). 

Печат-

ная 

Новое в гастроэнтерологии. 

-М., 1996. -Т. 2. -С.10-11. 

2/1,0 Майстренко 

Н.А. 

52.  Значение  исследования  

кислой желудочной сек-

реции для прогнозирова-

ния рецидивов дуоде-

нальной язвы после ва-

готомии (Сообщение I). 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Вестник хирургии им. И.И. 

Грекова.-1997.-Т.15б, №2.-

С.30-34. 

Журнал ВАК, п. 546 Пе-

речня 

11/5,

5 
Майстренко 

Н.А 

53.  Новый подход в прогно-

зировании рецидива 

дуоденальной язвы после 

ваготомии (Сообщение 

II). (Научная статья). 

Печат-

ная 

Вестник хирургии им. И.И. 

Грекова.- 1997.-Т.15б, №3. -

С.49-54. 

Журнал ВАК, п. 546 Пе-

речня 

9/4,5 Майстренко 

Н.А. 

54.  Сравнительное исследо-

вание реакции нейронов 

ядер Якобсона после 

различных хирургиче-

ских вмешательств на 

желудке. (Тезисы докла-

Печат-

ная 

Морфофункциональные 

преобразования органов и 

тканей при воздействии на 

организм экстремальных 

факторов. - СПб., 1997.-С. 

13-15. 

3/1,0 Гайворонский 

И.В. Тихонова 

JI.П. 
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да). 

55.  Использование видео-

технических средств 

обучения на хирургиче-

ских кафедрах академии. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Современные технологии 

обучения и контроля знаний 

слушателей и курсантов / 

XXVII учебн.-практ. конф.- 

СПб., 1998.- С.41-45. 

5/2,5 Майстренко 

Н.А. 

56.  Пластичность нервного 

аппарата органов желу-

дочно-кишечного тракта 

при воздействии экстре-

мальных факторов. (Те-

зисы доклада).  

Печат-

ная 

Морфогенез и регенерация: 

Сб.науч. трудов, посвящ. 80-

летию со дня рожд. проф. 

Д.А. Сигалевич. - Курск, 

1999.- С.20-21. 

 1/0,2 Гайворонский 

ИВ, Тихонова 

Л.П., Алексан-

дров А.В., 

Нечипорук Г.И. 

57.  ЭЭГ-ритмы собаки после 

стволовой ваготомии. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

ХХХ Всерос. совещ. по про-

блемам  высшей нервной 

деятельности.- Тез.докл.- 

СПб., 2000.- Т.1.- С.144. 

1/0,2

5 
Суворов Н.Ф., 

Ивонин А.А., 

Козлов А.П. 

58.  Распределение нейронов 

в дорсальных ядрах 

блуждающих нервов со-

баки. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Морфологические основы 

гистогенеза и регенерации 

тканей.- Матер.науч. конф.- 

СПб., 2001.- С.101-102. 

1/0,5 Тихонова Л.П. 

59.  О взаимосвязи групп 

крови системы АВ0 и 

кислотности желудочно-

го сока у больных дуо-

денальной язвой. (Тези-

сы доклада). 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы диа-

гностики и лечения в много-

профильном лечебном 

учреждении / Матер. V Все-

рос. науч.- практ. Конф.- 

СПб., 2001.- 177-178. 

2/0,5 Пастушенков 

В.Л., Ващенков 

В.В., Казаков 

В.И. 

60.  Корреляции частоты 

групп крови системы 

АВ0 и уровня кислотно-

сти желудочного сока у 

больных язвой двенадца-

типерстной кишки. (Те-

зисы доклада). 

Печат-

ная 

Механизмы функциониро-

вания висцеральных систем/ 

Тез.докл. междунар. конф., 

посвящ. 70-летию со дня 

рождения А.М. Уголева.- 

СПб., 2001.- С.56-57. 

2/0,5 Пастушенков 

В.Л., Ващенков 

В.В., Казаков 

В.И. 

61.  Уровень кислотности 

желудочного сока в 

группах больных язвой 

двенадцатиперстной 

кишки в различных вре-

менных периодах на 

протяжении 27 лет. (Те-

зисы доклада). 

Печат-

ная 

Механизмы функциониро-

вания висцеральных систем 

/ Тез.докл. междунар. конф., 

посвящ. 70-летию со дня 

рождения А.М. Уголева.- 

СПб., 2001.- С.55-56. 

2/2,0 - 

62.   «Моделирование и экс-

периментальное иссле-

дование влияния гипо-

динамии на морфологию 

костной ткани». (Науч-

ная статья). 

Руко-

писн.  

Отчет НИР в СПбГПУ.- 

СПб., 2002.- 47 с. 

47/2

3,0 

Зинковский 

А.В. 
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63.  Значение дооперацион-

ных данных о кислотно-

сти желудочного сока у 

больных с хронической 

язвой двенадцатиперст-

ной кишки, перенесших 

стволовуюваготомию в 

сочетании с дренирую-

щими желудок операци-

ями. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. науч.-практ. конф. 

Ростов-на-Дону, 2002.- С.68. 

1/1,0 -  

64.  Хирургическая тактика 

при острой патологии 

органов брюшной поло-

сти. (Научная моногра-

фия) 

Печат-

ная 

СПб., Изд-во Конус, 2002. 

128 с. 

128/

64,0 

Ушкац А.К. 

65.  Преморбидные состоя-

ния в экстремальной ме-

дицине и экстремальной 

психологии.- Под ред. 

В.В. Довгуши и И.Д. 

Кудрина. (научная моно-

графия). 

Печат-

ная 

СПб.: Б.и., 2003.- 282 с. 282/

20,0 

Довгуша В.В., 

Кудрин И.Д. и 

др. 

66.  Летальность после рела-

паротомий по поводу 

послеоперационных пе-

ритонитов и других ран-

них внутрибрюшных 

осложнений. (Тезисы до-

клада). 

Печат-

ная 

Матер. V Всерос. науч. фо-

рума «Хирургия-2004». М., 

2004. С.192-193. 

2/0,5 Ушкац А.К., 

Чернов Э.В, 

Качурин В.С. 

 Исследование поведения 

биомеханических систем 

с использованием совре-

менных технологий вир-

туального моделирова-

ния. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. 7-ой Всерос. науч.- 

практ. конф.: Актуальные 

вопросы клиники, диагно-

стики и лечения больных в 

многопрофильном лечеб-

ном учреждении // Вестн. 

Рос. Воен.-мед. акад. При-

ложение. - 2005.-№1 (13).-

С.370. 

1/0,5 Петрузов И. М. 

67.  Сравнительная оценка 

методов исследования 

подвижности элементов 

опорно-двигатель-ного 

аппарата в биомеханике. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. 7-ой Всерос. науч.-

практ.конф.: Актуальные 

вопросы клиники, диагно-

стики и лечения больных в 

многопрофильном лечеб-

ном учреждении // Вестн. 

Рос. Воен.-мед. акад. При-

ложение. - 2005.-№1 (13).-

С.372. 

1/0,5 Потехин В. В. 

68.  Использование лучей 

гелий-неонового лазера в 

лечении огнестрельных 

ран в эксперименте. (Те-

Печат-

ная 

Лазеры для медицины, био-

логии и экологии: Тез.докл. 

науч. конф.- СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2005.- С.20-21. 

1/0,3 Косачев И.Д., 

Лысенко С.А. 
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зисы доклада). 

69.  Клиническое наблюде-

ние раненого с крайне 

тяжелым течением огне-

стрельного перитонита. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. 7-ой всерос. науч.-

практ. конф.: Актуальные 

вопросы клиники, диагно-

стики и лечения больных в 

многопрофильном лечеб-

ном учреждении // Вестн. 

Рос. Воен.-мед. акад. При-

ложение.- 2005.-№1 (13).-

С.234-235. 

2/1,0 Фахрутдинов 

А.М. 

70.  Основные причины 

острой кишечной непро-

ходимости у пациентов 

больницы Святого Геор-

гия за период 2002 - 2004 

г.г.  (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы Св. Георгия. 

СПб, 2005.- С. 34. 

1/0,2 А.С. Соловей-

чик,  , Т.М. 

Шишкина, Г.П. 

Иванова, О.Н. 

Лобанов  

71.  Характеристика больных 

с ущемленными грыжа-

ми и особенности их хи-

рургического лечения. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы Св. Георгия. 

СПб, 2005.- С. 50-51. 

2/0,1 Соловейчик 

А.С.,  , Черныш 

А.А., Губа 

С.В., Губочкин 

Е.С., Даньшов 

А.В., Коробко 

М.И. 

72.  Некоторые особенности 

хирургического лечения 

больных с паховыми 

грыжами. (Тезисы до-

клада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы Св. Георгия. 

СПб, 2005.- С. 53. 

1/0,1 А.С. Соловей-

чик, С.В. Пет-

ров,  , Г.П. 

Иванова, А.В. 

Даньшов, Е.О. 

Тюлькин  

73.  Распределение больных 

с острым аппендицитом 

по патоморфологиче-

ским формам. (Тезисы 

доклада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы Св. Георгия. 

СПб, 2005.- С. 51-52. 

2/0,3 А.С. Соловей-

чик,  , Т.М. 

Шишкина, О.Л. 

Панасенко, 

Л.В. Ямов 

74.  Ультразвуковая диагно-

стика в многопрофиль-

ном стационаре. (Тезисы 

доклада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы  Св. Георгия. 

СПб, 2005.- С. 81-82. 

2/0,3 В.Н. Щетинин, 

Т.Н. Сильчен-

ко,  , Ю.А. Де-

нисова, Н.А. 

Денисенко, 

С.Е. Шокало 

75.  Хронические язвы же-

лудка и двенадцати-

перстной кишки, ослож-

ненные перфорациями и 

кровотечениями. (Тези-

сы доклада). 

Печат-

ная 

Матер. конф., посвящ. 135-

летию б-цы Св.Георгия // 

СПб, 2005.- С. 59-61. 

3/0,6 Д.Г. Ушверид-

зе, С.В. Петров, 

А.С. Соловей-

чик,   
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76.  Осложненные хрониче-

ские язвы желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. (Тезисы докла-

да). 

Печат-

ная 

Матер. VIВсерос. науч. фо-

рума «Хирургия-2005». М., 

2005. С. 130-131. 

2/0,4 Петров С.В., 

Соловейчик 

А.С.,  , Дутова 

Т.П. 

77.  Application of laser irradi-

ation for stimulation of 

gun wound reparation pro-

cess. (Научная статья). 

[Перевод: «Применение 

лазерного излучения для 

стимуляции репаратив-

ного процесса в огне-

стрельной ране»] 

Печат-

ная 

Proceedings of SPIE [USA].- 

2005.- Vol.6251.- P. 625119-

1 -  625119-12.  

(SCOPUS) 

12/6,

0 

Kosachev I.D. 

78.  Два различных исхода 

ваготомии (выздоровле-

ние и рецидив заболева-

ния) у больных язвой 

двенадцатиперстной 

кишки. (Научная статья). 

Печат-

ная 

Науч.-практ. конф., посвящ. 

10-летию кафедры хирур-

гии: Проблемы хирургии 

язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки.СПб., 2006.- С.26-29. 

4/4,0  - 

79.  Морфометрическая ха-

рактеристика костной 

ткани при остеопорозе. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Травматология и ортопедия 

России. 2006. 2 (40). С.95. 

Журнал ВАК, п. 1926 Пе-

речня 

1/0,1

6 

Деев Р.В., Ба-

буркин К.В., 

Александров 

А.А., Семкин 

В.Ю., Гололо-

бов В.Г. 

80.  Краткий обзор основных 

групп заболеваний в 

Российской Федерации 

(по материалам офици-

альных документов). 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Здоровье   —   основа чело-

веческого  потенциала: 

проблемы  и  пути  их  ре-

шения: Труды Всерос. науч. 

конф. – СПб.: Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2006.- С.15-20. 

6/6,0 - 

81.  Заболеваемость и смерт-

ность в Санкт-

Петербурге и России 

(сердечно-сосудистые и 

онкологические заболе-

вания). (Тезисы докла-

да). 

Печат-

ная 

Здоровье   —   основа чело-

веческого  потенциала: 

проблемы  и  пути  их  ре-

шения: Труды Всерос. науч. 

конф. – СПб.: Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2006.- С.20-22. 

3/3,0 - 

82.  Паховые грыжи. Обзор 

проблемы и путей её ре-

шения. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Здоровье   —   основа чело-

веческого  потенциала: 

проблемы  и  пути  их  ре-

шения: Труды Всерос. науч. 

конф. – СПб.: Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2006.- С.123-

124. 

2/0,4 С.В. Петров, 

А.С. Соловей-

чик,  А.В. 

Даньшов, С.М. 

Грязев 

83.  Воздействие лучей лазе-

ра на раневой процесс в 

огнестрельной ране. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Сер.11. 

2006. Вып.3. С. 79-87. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

10/5,

0 

Косачев И.Д. 
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84.  Кислотность желудочно-

го сока у больных язвой 

двенадцатиперстной 

кишки с различными 

группами крови системы 

АВ0, подвергшихся хи-

рургическому лечению. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Сер.11. 

2006.-Вып.4. С. 78-87. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

10/5,

0 

Даев Е.В. 

85.  Итоговый документ и 

рекомендации Всерос-

сийской научной конфе-

ренции «Здоровье   —   

основа человеческого  

потенциала: проблемы  и  

пути  их  решения». 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Научно-технические ведо-

мости Санкт-Петербург-

ского государственного по-

литехнического универси-

тета. 2007. Вып. 1 (49). 

С.307-314. 

Журнал ВАК, п. 1357 Пе-

речня 

8/8 - 

86.  Экстренная хирургиче-

ская помощь при ослож-

ненных гастродуоде-

нальных язвах в город-

ской больнице Санкт-

Петербурга. (Тезисы до-

клада) 

Печат-

ная 

Гастроэнтерология Санкт-

Петербурга. 2007. №1-2 / 

Матер. 9-го Славяно-

Балтийского науч. форума 

«Санкт-Петербург – Гаст-

ро-2007». С. М112-М113. 

2/0,4 Ушверидзе 

Д.Г., Петров 

С.В., Соловей-

чик А.С., 

Даньшов А.В. 

87.  Обзор информационных 

писем remedium.ru о со-

стоянии здоровья насе-

ления Российской Феде-

рации в 2006-2007 г.г. 

(Научная статья). 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого  потенциала: про-

блемы  и  пути  их  реше-

ния: Труды 2-й Всерос. 

науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием. СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, 2007. 

С.48-56. 

9/3  , Петров С.В., 

Пискун О.Е. 

88.  Динамика улучшения 

показателей микроцир-

куляции в зоне трофиче-

ских растройств при ле-

чении хронической ве-

нозной недостаточности 

нижних конечностей. 

(Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Здоровье   —   основа чело-

веческого  потенциала: 

проблемы  и  пути  их  ре-

шения: Труды Второй Все-

рос. науч.-практ. конф. – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2007.- С.83-84. 

1,5/0

,3 

Грязев С.М., 

Петров С.В., 

Бубнова Н.А.,  , 

Соловейчик 

А.С. 

89.  Оптимизация техники 

операции Лихтенштейна 

в лечении паховой гры-

жи. (Тезисы доклада). 

Печат-

ная 

Здоровье — основа человече-

ского  потенциала: проблемы  

и  пути  их  решения: Труды 2-

й Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 

С.87-88. 

2/0,4 Даньшов А.В., 

Поколюхин 

С.Н., Соловей-

чик А.С., Пет-

ров С.В.,   
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90.  Pronator teres muscle and 

repetitive strain injuries. 

(Тезисы доклада). 

[Перевод: «Мышца круг-

лый пронатор предпле-

чья и хронические рас-

тяжения сухожилий»] 

Печат-

ная 

Здоровье   —   основа чело-

веческого  потенциала: 

проблемы  и  пути  их  ре-

шения: Труды 2-й Всерос. 

науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием.  СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 

2007.- С.250-251. 

2/0,2 VanZwietenK.J.

, LippensP.L., 

SchmidtK.P.,Du

yvendakW., 

LamurK.S., Na-

rainF.H.M., 

ZubovaI.A., 

PiskunO.E. an-

dZinkovskyA.V. 

91.  Результаты анкетного 

опроса хирургов город-

ской больницы Санкт-

Петербурга. (Тезисы до-

клада). 

Печат-

ная 

Проблемы хирургии в со-

временной России: 

Тез.докл. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2007. С. 27-28. 

2/2 - 

92.  Изменения микроцирку-

ляции в зоне трофиче-

ских растройств при 

хронической венозной 

недостаточности нижних 

конечностей. (Тезисы 

доклада). 

Печат-

ная 

Проблемы хирургии в со-

временной России: 

Тез.докл. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2007. С.40-42. 

2,5/0

,5 

Грязев С.М., 

Петров С.В., 

Бубнова Н.А., 

Соловейчик 

А.С.  

93.  Острые гастродуоде-

нальные кровотечения в 

городской больнице 

Санкт-Петербурга. (Те-

зисы доклада). 

Печат-

ная 

Проблемы хирургии в со-

временной России: 

Тез.докл. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2007. С. 140-142. 

2,5/0

,45 

Протасов А.А., 

Ушверидзе 

Д.Г., Соловей-

чик А.С., По-

лутин А.В., 

Дедов А.В. 

94.  Экстренная хирургиче-

ская помощь при ослож-

ненных гастродуоде-

нальных язвах в город-

ской больнице Санкт-

Петербурга. (Тезисы до-

клада). 

Печат-

ная 

Проблемы хирургии в со-

временной России: 

Тез.докл. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2007. С.185-188. 

3,5/0

,45 

Ушверидзе 

Д.Г., Петров 

С.В., Протасов 

А.А., Соловей-

чик А.С., Сви-

стунов Н.Н., 

Поколюхин 

С.Н., Даньшов 

А.В. 

95.  Anatomical study of the 

inversion movement of the 

human foot in positions 

prior to the swing phase of 

the stepcycle. (Тезисы до-

клада).  

[Перевод: «Анатомиче-

ское исследование дви-

жения человеческой но-

ги в различных положе-

ниях шагового цикла»] 

Печат-

ная 

Проблемы хирургии в со-

временной России: 

Тез.докл. Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2007. С.252-253. 

2/0,2 Van Zwieten 

K.J., Reyskens 

A., Lippens 

P.L., Schmidt 

K.P., Colla P., 

Palmers Y., 

Mahabier R.V., 

Lamur K.S., 

Zubova I.A., 

Zinkovsky A.V. 
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96.  Результаты анализа ле-

тальных исходов у боль-

ных с тяжелым течением 

острого панкреатита. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Заболевания поджелудоч-

ной железы: Тез. докл Все-

рос. науч.- практ. конф. с 

междунар. участием. - Со-

чи, 2007. С. 72-73. 

3/0,4 Петров С.В., 

Ушверидзе 

Д.Г., Соловей-

чик А.С.,  

Самойлов А.О.,  

Губочкин Е.С.,  

Константинова 

Е.С., Азанчев-

ская С.В. 

97.  Неотложная онкоколо-

проктологическая по-

мощь в городской боль-

нице Святого Георгия. 

(Тезисы доклада) 

 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.- 

практ. конф. СПб., 2008. 

С.299-300. 

2/0,2 Ушверидзе 

Д.Г., Соловей-

чик А.С., Са-

мойлов А.О., 

Протасов А.А., 

Свистунов 

Н.Н., Черныш 

А.А., Пирогов 

А.В., Осипов 

В.А. 

98.  BIOMECHANICS AND 

EAST-WEST EDUCA-

TIONAL COOPERA-

TION IN THE LAST 

ONE-AND-A-HALF 

DECADES 

 

[Перевод: «Биомеханика 

и образовательное со-

трудничество Восток – 

Запад за прошедшие 

полтора десятилетия»] 

Печат-

ная  

(на 

англ.) 

Матер. междунар. конф. 

Международное сотрудни-

чество в образовании и 

науке. СПб.: Изд-во Фаст-

Принт, 2008. P.128-130. 

3/0,3 K.J. 

vanZwieten, 

K.P. Schmidt, 

P.L. Lippens, 

W. Duyvendak, 

A.V. Zinkovsky, 

I.A. Zubova, 

V.A. Sholukha, 

A.A. Ivanov, 

O.E. Piskun 

99.  Неотложная онкоколо-

проктологическая по-

мощь в городской боль-

нице. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Тез. Всероссийской и всеа-

рмейской науч.-практ. 

конф. хирургов и онкологов 

«Неотложная онкоколопр-

октология, организация по-

мощи в многопрофильных 

лечебных центрах, пробле-

мы и пути решения // Вест-

ник Российской Военно-

медицинской академии. 

2008. №4 (24). Приложение. 

С.154-155. 

2/0,2

5 

Ушверидзе 

Д.Г., Соловей-

чик А.С., Са-

мойлов А.О., 

Протасов А.А., 

Свистунов 

Н.Н., Черныш 

А.А., Пирогов 

А.В., Осипов 

В.А.   

100.  Некоторые показатели 

состояния Вооруженных 

Сил России. (Научная 

статья) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.- 

практ. конф. СПб., 2008. 

С.26-36. 

11/5,

5 

А.К. Намазов 
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101.  Обзор материалов 

«Monde diplomatique» за 

2007 год. (Научная ста-

тья) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

че-ского потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.- 

практ. конф. СПб., 2008. 

С.37-42. 

6/2 С.В.Петров, 

О.Е.Пискун 

102.  Изменения микроцирку-

ляции при различных 

методах лечения боль-

ных с хронической вено-

зной недостаточностью в 

стадиитрофических рас-

стройств. (Тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

че-ского потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.-

практ. конф. СПб., 2008. С. 

117-118. 

2/0,4 С.М. Грязев, 

С.В. Петров, 

Н.А. Бубнова, 

С.А. Соловей-

чик 

103.  Хирургия паховых грыж. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

че-ского потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.-

практ. конф. СПб., 2008. С. 

123-124. 

2/0,6 А.В. Даньшов, 

С.В. Петров 

104.  Некоторые аспекты пси-

хического и физического 

здоровья студентов. (Те-

зисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.-

практ. конф. СПб.,2008. С. 

226-227. 

2/0,5 Пискун О.Е., 

Петрова Н.Н., 

Венгерова Н.Н. 

105.  Lower arm and hand mus-

cles in focal dystonias-

some anatomical and ther-

apeutic aspects. (Научная 

статья) 

[Перевод: «Локальная 

дистония мышц пред-

плечья и  кисти - некото-

рые анатомические и те-

рапевтические аспекты»] 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 3-й Всерос. науч.-

практ. конф. СПб., 2008. С. 

353-363. 

11/0,

6 

K. J. vanZwie-

ten,D.Lambricht

s,  

K. Nackaerts et 

al. 

106.  Результаты неотложных 

вмешательств у больных 

онкоколопроктологиче-

ского профиля. (Тезисы 

доклада)  

 

Печат-

ная 

Актуальные вопросы  

хирургической гастроэнте-

рологии: Матер. I-го Съезда 

Российского общества  

хирургов-гастроэнтероло-

гов. Геленджик, 2008 // 

Вестн. хирургической га-

строэнтерол. 2008. №1. С. 

72-73. 

Журнал ВАК, п. 547 Пе-

речня 

1/0,1 Ушверидзе 

Д.Г., Петров 

С.В., Соловей-

чик А.С., Са-

мойлов А.О., 

Протасов А.А., 

Свистунов 

Н.Н., Черныш 

А.А., Пирогов 

А.В., Осипов 

В.А. 
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107.  Динамика изменения 

микроциркуляции при 

различных методах ле-

чения больных с хрони-

ческой венозной недо-

статочностью. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Регионарное кровообраще-

ние и микроциркуляция. 

2008. Т. 7. № 4. С. 42-46. 

Журнал ВАК, п. 1675 Пе-

речня 

 Грязев С.М., 

Петров С.В., 

Бубнова Н.А. 

 

108.  Шамов Владимир Нико-

лаевич – ученый-

новатор, организатор,  

хирург-клиницист, педа-

гог. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Медицинская профессура 

СССР. Тез.докл. науч. 

конф.- М.: Издательский 

дом «Русский врач», 2009.-

С.175-177.  

2/1 Косачев И.Д.,   

109.  Misfingering by Instru-

mentalists used as a Para-

digm for Focal Dystonia in 

PC Workers. (Научная 

статья) 

[Перевод: «Дискоорди-

нация пальцев кисти при 

работе с инструментами 

как парадигма фокаль-

ной дистонии у пользо-

вателей компьютерной 

техники»] 

Печат-

ная 

Knowledge For Growth, 

Flanders Bio's annual life sci-

ences convention, Thursday 7 

May 2009 - ICC Ghent. Fo-

cus: Trends and New Markets 

in Life Sciences 

URI: http://hdl.handle.net/19

42/9654Link topublica-

tion:  http://knowledgeforgro

wth.be/abstracts-and-

posters/list 

3/0,3  Van Zwieten, 

KoosJaap, 
Schmidt, Klaus 

Bex, Geert Jan 

et al. 

110.  Клинико-патофизио-

логические размышле-

ния о болевом синдроме 

при язвенной болезни. 

(Научная статья) 

Печат-

ная 

Медицина XXI век. 2009. 

№1. С.46-53. 

8/ 

2,7 

Строев Ю.И., 

Чурилов Л.П. 

111.  Human foot inversion pri-

or to toe-off: an analysis 

by means of functional 

morphology, and compara-

tive anatomical observa-

tion. (Научная статья) 

[Перевод: «Инверсия 

ноги человека до пальца 

стопы: анализ посред-

ством функциональной 

морфологии и сравни-

тельное анатомическое 

наблюдение»] 

Печат-

ная 

Journal of Vibroengineer-

ing.2009, September, Volume 

11, Issue 3, P.530-535. ISSN 

1392-8716. 

 

(SCOPUS) 

6/0,4 NarainF.H.M., 

VanZwietenK.J.

, GervoisP.et al. 

112.  Результаты лечения 

острого холецистита в 

многопрофильном ста-

ционаре. (Научная ста-

тья) 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. 2009. 

11 сер. Вып.2. С.87-93. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

7/0,9 А. Ф. Шульга,  

Е. С. Губочкин,  

С. Н. Покалю-

хин и др. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/item.asp?id=13013545
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9610&selid=648859
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9610&selid=648859
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9610&jyear=2008&selid=648859
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9610&volume=7&selid=648859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648859&selid=13013545
http://hdl.handle.net/1942/9654
http://hdl.handle.net/1942/9654
http://knowledgeforgrowth.be/abstracts-and-posters/list
http://knowledgeforgrowth.be/abstracts-and-posters/list
http://knowledgeforgrowth.be/abstracts-and-posters/list
http://uhdspace.uhasselt.be/dspace/items-by-author?author=VAN+ZWIETEN%2C+Koos+Jaap
http://uhdspace.uhasselt.be/dspace/items-by-author?author=VAN+ZWIETEN%2C+Koos+Jaap
http://uhdspace.uhasselt.be/dspace/items-by-author?author=SCHMIDT%2C+Klaus
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113.  Возможности пункцион-

но-дренажных вмеша-

тельств в лечении мест-

ных гнойных осложне-

ний деструктивного пан-

креатита. (Научная ста-

тья) 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. 2009. 

11 сер. Вып.3. С.143-150. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

8/2,7 С.В. Паскарь,  

В.В. Ивлев 

114.  Оптимизация методов 

ранней диагностики и 

эффективность лечебной 

тактики при остром де-

структивном панкреати-

те. (Научная статья) 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-

Петербургского универси-

тета. 2010. 11 сер. Вып.1. 

С.89-97. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

9/3 Паскарь С.В., 

Косачев И.Д. 

115.  Острый панкреатит: ис-

торические вехи хирур-

гической тактики в Рос-

сии. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Труды Мариинской боль-

ницы. Выпуск VII.- СПб.: 

Издание СПбГПМА, 2009. 

С.139-140. 

2/0,7 Ивлев В.В. 

Поколюхин 

С.Н. 

116.  Вопросы организации 

переподготовки препо-

давателей физического 

воспитания технического 

вуза. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Матер. итог. конф. проф.-

препод. состава националь-

ного гос. ун-та физ. культу-

ры им. П.Ф. Лесгафта. 

СПб., 2009. С. 83-84. 

2/0,6  , Пискун О.Е., 

Петрова Н.Н. 

117.  Применение локальных 

вычислительных сетей 

при массовом обследо-

вании психического со-

стояния студентов в пе-

риод адаптации к обуче-

нию. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

/ Матер. Итоговой науч.-

практ. конф. проф.-препод. 

состава нац. гос. ун-та физ. 

культуры, спорта и здоро-

вья им. П.Ф. Лесгафта. 

СПб.: Изд-во Политехниче-

ского ун-та, 2009. С.45-46. 

2/0,6 Петрова Н.Н.,  , 

Пискун О.Е. 

118.  Особенности переподго-

товки преподавателей 

физического воспитания 

технического вуза для 

работы с современными 

компьютерными систе-

мами психологического 

тестирования. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

/ Матер. итог. конф. проф.-

препод. состава националь-

ного гос. ун-та физ. культу-

ры им. П.Ф. Лесгафта. 

СПб., 2009.  С. 88. 

1/0,3 Пискун О.Е., 

Петрова Н.Н. 

119.  Актуальность симптома 

Герфорта в оценке тече-

нияострого деструктив-

ного панкреатита. (Тези-

сы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.346-348. 

3/1 В.В. Ивлев,  

А.Н. Шишкин 

120.  Особенности хирургиче-

ского лечения больных с 

сочетанными осложне-

ниями колоректального 

рака. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием.  СПб.,2009. 

2/0,3 Осипов В.А., 

Ушверидзе 

Д.Г., Соловей-

чик А.С., Сви-

стунов Н.Н., 

Протасов А.А. 
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С.367-368. 

121.  Принципы ведения па-

циентов с острой хирур-

гической патологией с 

применением непрямых 

антикоагулянтов. (Тези-

сы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.373-376. 

4/2 Пахомов И.А. 

122.  Особенности предопера-

ционной подготовки 

больных, получающих 

непрямые антикоагулян-

ты. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.376-380. 

5/2,5 Пахомов И.А. 

123.  Эффективность приме-

нения некоторых шкал 

оценки тяжести состоя-

ния и интоксикации с 

целью прогнозирования 

исхода в ургентной хи-

рургии. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.399-400. 

2/0,7 Свистунов 

Н.Н., Осипов 

В.А.,   

124.  Болевые точки демогра-

фической проблемы. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием. СПб.,2009. С.56-

60. 

5/2,5  , Долгополов 

В.А. 

125.  Здоровье человека и 

СМИ в России. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием. СПб.,2009. С.200-

202. 

3/1,5  , Пискун О.Е. 

126.  Foot inversion and 

eversion movements in 

stance and swing -some 

comparative-anatomical 

and functional 

morphological aspects. 

(Научная статья) 

[Перевод: «Инверсия 

ноги и движения в пози-

ции ротации - некоторые 

сравнительно-анатоми-

ческие и функциональ-

ные морфологические 

аспекты»] 

 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. c междунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.428-430. 

3/0,2 F. H. M. Narain, 

K. J. van 

Zwieten, P. L. 

Lippenset al. 
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127.  Hand positions in scroll-

ing, as related to pc-

workers’ dystonia, and 

treatment of dystonia by 

means of vibrostimulation 

And external shock 

wavestherapy. (Научная 

статья)  

 

[Перевод: «Положения 

рук при их ротации у 

пользователей компью-

терной техники при 

дистонии и ее лечение 

посредством вибрости-

муляции и внешней те-

рапии ударными волна-

ми»] 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 4-й Всерос. науч.-

практ. конф. cмеждунар. 

участием.  СПб.,2009. 

С.430-433. 

4/0,4 K. J. van 

Zwieten,  K. P. 

Schmidt, G. J. 

Bex et al. 

128.  Ранние осложнения в 

течении острого де-

структивного панкреати-

та. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

/ Всероссийский форум 

«Пироговская хирургиче-

ская неделя» // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. Сер.11. 2010. 

Приложение. С.358-359. 

2/0,4 Ушверидзе 

Д.Г., Ивлев 

В.В., Шишкин 

А.Н., Соловей-

чик А.С. 

129.  Основные этиопатогене-

тические факторы у 

больных с острым де-

структивным панкреати-

том. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

/ Всероссийский форум 

«Пироговская хирургиче-

ская неделя» // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. Сер.11. 2010. 

Приложение. С.328-329. 

2/0,5 Ивлев В.В.,  

Шишкин А.Н.,  

Свистунов Н.Н. 

130.  Анализ летальности при 

остром деструктивном 

панкреатите. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

/ Всероссийский форум 

«Пироговская хирургиче-

ская неделя» // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. Сер.11. 2010. 

Приложение. С.327-328. 

2/0,3 Ивлев 

В.В.,Шишкин 

А.Н., Ушве-

ридзе Д.Г., Со-

ловейчикА.С., 

Азанчевска-

яС.В. 

131.  Клинико-эпидемиологи-

ческая характеристика 

осложненного колорек-

тального рака. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная 

/ Всероссийский форум 

«Пироговская хирургиче-

ская неделя» // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. Сер.11. 2010. 

Приложение. С.411. 

1/0,2

5 

Ушверидзе 

Д.Г., Паскарь 

С.В., Осипов 

В.А.,    

132.  Основные этиопатогене-

тические факторы у 

больных с острым де-

структивным панкреати-

том. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 5-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2010. С.268-

269.  (ISSN 2076-4618). 

2/0,6 В.В. Ивлев,  , 

А.Н. Шишкин  
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133.  Interosseous membrane 

(iom) extreme tautness in 

forearm neutral position, 

evident from in vitro ana-

tomical observations, stro-

ngly suggests unwished 

effects on fingers and 

thumb long muscles, dur-

ing repetitive tasks in vivo. 

(Научная статья)  

[Перевод: «Значение 

межкостной мембраны 

предплечья при ее чрез-

мерной натянутости для 

работы мышц пальцев и 

большого пальца при по-

вторяющихся движени-

ях»] 

Печатн

ая 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 5-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2010. С.268-

269.  (ISSN 2076-4618). 

С.303-307. 

5/0,6 K.J. van 

Zwieten, P. 

Helder, P.L. 

Lippens, K.P. 

Schmidt,  

I.A. Zoubova, 

O.E. Piskùn, 

A.V. Zinkovsky 

 

134.  Eversion of the foot at 

touchdown. 

(Тезисы доклада) 

 

[Перевод: «Выворот но-

ги при приземлении в 

прыжке»] 

Печатн

ая 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 5-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2010. С.268-

269.  (ISSN 2076-4618). 

С.308-309. 

2/0,2 F. H. M. Narain, 

K. J. van 

Zwieten, K. S. 

Lamur, P. L. 

Lippens, K. P. 

Schmidt, O. E. 

Piskùn, I. A. 

Zoubova, A. V. 

Zinkovsky 

135.  Лечение острого панкре-

атита в условиях город-

ского стационара.  

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 6-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2011. С.156-

157 (ISSN 2076-4618). 

2/0,7 / Ивлев В.В.,  , 

Шишкин А.Н. 

136.  Пути улучшения резуль-

татов хирургического 

лечения осложненных 

форм острого холеци-

стита. (Тезисы доклада) 

 

Печатн

ая 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 6-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2011. С.188-

189 (ISSN 2076-4618). 

2/1 Модункаев 

С.Б.,   

137.  Внутриклеточные кри-

сталлы в живых тканях. 

(Тезисы доклада) 

Печатн

ая 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Тр. 6-й  Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2011. С.190-

191. (ISSN 2076-4618). 

2/1 Молостова 

А.С.,   

 



22 

 

138.  Результаты мониторинга 

психофизической адап-

тации студентов к обу-

чению и разработка ком-

плекса мер по охране их 

здоровья. (Научная ста-

тья) 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Сер.11. 

2011. Вып.1. С.81-91. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

11/2,

2 

Пискун О. Е., 

Петрова Н. Н., 

Венгерова Н. 

Н., Варзин С. 

А., Чистяков В. 

А. 

139.  Нанокристаллы нервных 

клеток желудка человека 

при язвенной болезни 

двенадцатиперстной 

кишки. (Научная статья) 

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. 2012. 

Сер. 11. Вып.4. С.42-50. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

9/3  , Тихонова 

Л.П., Молосто-

ва А.С. 

140.  Возможные пути обес-

печения прироста чис-

ленности населения Рос-

сии.(Научная статья) 

 

Печат-

ная 

Проблемы демографии и 

статистики населения: Ма-

тер.конф. 17 окт. 2012 г., 

приуроченной к рождению 

5-миллионного жителя 

Санкт-Петербурга. СПб.: 

Нестор-История, 2013. С. 

156-163. 

8/8   

141.  Лечение больных ост-

рым панкреанекрозом с 

применением новых ме-

тодик. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная  

Матер. II съезда хирургов-

гастроэнтерологов. Гелен-

джик, 2012 // Вестн. хи-

рург.гастроэнтерологии. 

2012. Приложение. С. 46-

47. 

2/0,7 Шишкин А.Н., 

Ивлев В.В. 

142.  Решение демографиче-

ской проблемы в России 

возможно и в быстрые 

сроки. (Научная статья) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 7-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2012.  Т.7, часть 

1. С.113-116. (ISSN 2076-

4618). 

4/1,3 Долгополов  

В.А., Пискун  

Т.М. 

 

143.  Особенности лечения 

больных с тяжёлым те-

чением панкреонекроза. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 7-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2012.  Т.7, часть 

2. С.506-509. (ISSN 2076-

4618). 

4/1,3 Авдошин И.В., 

Михайлович  

Д.Д. 

 

144.  Особенности течения 

язвенной болезни двена-

дцатиперстной кишки у 

женщин. (Тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 7-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2012.  Т.7, часть 

2. С.558-561. (ISSN 2076-

4618). 

4/2 Молостова 

А.С. 
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145.  Морфофункциональные 

основы развития ослож-

нений дуоденальной яз-

вы. (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 7-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2012. Т.7, часть 2. 

С.592-595. (ISSN 2076-

4618). 

4/1,3 Чебыкина 

М.О., Дудаев 

А.В. 

 

146.  Особенности манифе-

стации осложненного 

колоректального рака 

(кровотечение из опухо-

ли). (Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 7-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2012. Т.7, часть 2. 

С.612-613. (ISSN 2076-

4618). 

2/1 Осипов В.А. 

 

147.  Carbohydrate disorders as 

a manifestation of suffer-

ing pancreatic necrosis. 

(Тезисы доклада) 

 

[Перевод: «Углеводные 

нарушения как проявле-

ния панкреонекроза»] 

Печат-

ная 

Erkrankungen der bauch-

speicheldruse - aktuellediag-

nostik und therapie - 2013 | 

Фундаментальные основы и 

новые технологии в лече-

нии заболеваний поджелу-

дочной железы / Ab-

stractsbookof «Deutsch-

Russisches Medizinforum» 

[CD-ROM]. CПб., 2013. 

С.43-44. 

2/0,6 Ivlev 

V.V.,Shishkin 

A.N. 

 

148.  Современные подходы к 

лечению больных ост-

рым деструктивным пан-

креатитом. (Научная ста-

тья)  

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербур-

гского университета. Сер. 

11. 2013. Вып. 1. С. 122-

126. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

5/1,7 Ивлев В.В.,  

Шишкин А.Н. 

 

149.  Николай Иванович Пи-

рогов и Валентин Фе-

ликсович Войно-Ясенец-

кий – выдающиеся рус-

ские хирурги и обще-

ственные деятели. 

(Научная статья)  

Печат-

ная 

Медный всадник. 2012. Т.1 

(40). С.109-112. 

4/4 - 

150.  Здоровье – основа чело-

веческого потенциала: 

проблемы и пути их ре-

шения. (Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Перспективы развития аг-

ропромышленного ком-

плекса России в условиях 

членства в ВТО: Матер. 

междунар. агропромыш-

ленного конгресса. СПб.: 

ЗАО Экспофорум, 2013. С. 

257-260. 

4/2 Осипов АИ 

151.  Демографические вопро-

сы для русского народа. 

(Научная статья)  

Печат-

ная 

Восточно-европейский 

журнал общественного здо-

ровья (Украина). 2013. 

Спецвыпуск. С.71-75.  

5/5 - 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342&selid=18943102
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152.  Предисловие. Сегодня и 

Завтра России. 

(Тезисы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения: 

Труды 8-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. 2013. Т.8, часть 1. 

С.7-10. (ISSN 2076-4618). 

4/4 - 

153.  Особенности течения 

острого деструктивного 

панкреатита на фоне де-

компенсации ранее су-

ществовавшего сахарно-

го диабета. (Научная 

статья)  

Печат-

ная 

Здоровье — основа че-

ловеческого потенциала: 

проблемы и пути их реше-

ния: Труды 8-й Всерос. 

науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием. 2013. Т.8, 

часть 1. С.464-469. (ISSN 

2076-4618). 

6/2  А.Н. Шишкин, 

В.В. Ивлев 

154.  Характер течения 

осложнений язв желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки у женщин. (Тези-

сы доклада) 

Печат-

ная 

Здоровье — основа че-

ловеческого потенциала: 

проблемы и пути их реше-

ния: Труды 8-й Всерос. 

науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием. 2013. Т.8, 

часть 1. С.493-495. (ISSN 

2076-4618). 

3/1,5 А.С. Молосто-

ва 

155.  Kinematical aspects of 

foot movements during 

gait in early multiple 

sclerosis patients. (Тезисы 

доклада) 

 

[Перевод: «Кинематиче-

ские аспекты движений 

ноги в раннем периоде у 

больных множественным 

рассеянным склерозом»] 

Печат-

ная 

Здоровье — основа че-

ловеческого потенциала: 

проблемы и пути их реше-

ния: Труды 8-й Всерос. 

науч.-практ. конф. С меж-

дунар. участием. 2013. Т.8, 

часть 1. С.529-532. (ISSN 

2076-4618). 

4/0,3 van Zwieten, 

K.J.; Narain, 

F.H.M.; Kosten, 

L. et al.  

 

156.  Как воспитать  

врача от Бога.  

(Научная статья)  

Печат-

ная 

Международное образова-

ние и карьера. 2014. №5(6), 

Ноябрь. С.36-41. 

6/1,5 Балахонов 

А.В., Строев 

Ю.И., Чурилов 

Л.П. 

157.  Демографические вопро-

сы для России. (Тезисы 

доклада) 

Печат-

ная  

Вестник Петровской акаде-

мии. 2014. №3(36). С.34-37. 

4/4 - 

158.  Результаты хирургиче-

ского лечения больных  

колоректальным раком, 

осложненным кишечной 

непроходимостью и кро-

вотечением. (Научная 

статья)  

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Сер. 

11. 2014. Вып. 3. С. 104-

117. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

14/2 ОсиповВ.А., 

АбдулаевМ.А., 

АвдеевА.М., 

КосачевИ.Д., 

НапалковА.Н., 

Абдухали-

мовК.С. 

159.  Сравнительная оценка 

личностно-психологиче-

ских характеристик и 

психического состояния 

Печат-

ная 

(Scopu

s) 

Теория и практика физичес-

кой культуры. 2014. №7. С. 

20-22. 

Журнал ВАК, п. 1895 Пе-

3/1 Пискун О.Е., 

Петрова Н.Н. 
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студентов младших кур-

сов. (Научная статья)  
речня 

160.  Дисплазия соединитель-

ной ткани в контексте 

спортивных тренировок, 

лечебной физкультуры и 

врачебного контроля 

Печат-

ная 

(Scopu

s) 

Теория и практика физичес-

кой культуры. 2014. №7. С. 

56-58.  

Журнал ВАК, п. 1895 Пе-

речня 

3/1 Чурилов Л.П., 

Строев Ю.И. 

161.  Прогностическая цен-

ность лабораторных по-

казателей при панкрео-

некрозе. (Тезисы докла-

да) 

Печат-

ная 

Матер. Всерос. конф. 

"Ошибки и осложнения в 

хирургической гастроэнте-

рологии" (5-7 ноября 2014 

г., Геленджик) // Вестн. хир. 

гастроэнтерол. 2014. При-

лож. С. 65-66. 

Журнал ВАК, п. 547 Пе-

речня 

2/0,7 Шишкин А.Н., 

Ивлев В.В. 

162.  Изменения тромбоцитар-

ного пула у больных с 

острым деструктивным 

панкреатитом. (Научная 

статья)  

Печат-

ная 

Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Сер. 

11. 2014. Вып. 3. С. 173-

179. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

7/2,3 Шишкин А.Н., 

Ивлев В.В. 

163.  Методика развития кли-

нического мышления у 

студентов в хирургиче-

ской клинике (Научная 

статья) 

Элек-

трон-

ный 

доку-

мент 

Матер. VIII Всерос. конф. 

общих хирургов с между-

нар. участием, посвящ. 95-

летию СамГМУ, совм. с 

Пленумом проблемной ко-

миссии «Инфекция в хи-

рургии» Межвед. науч. со-

вета по хирургии МЗ РФ и 

РАМН: Электронный до-

кумент (CD). Самара, 2014. 

С. 269-271. 

3/0,8 Кащенко В.А., 

Волкова Е.С., 

Напалков А.Н. 

164.  Предисловие. Прошлое и 

Будущее России. 

(Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С. 7-12. (ISSN 

2076-4618). 

6/6 - 

165.  Тенденции рождаемости 

и смертности в России. 

(Научная статья)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С. 44-53. (ISSN 

2076-4618). 

10/1

0 

- 

166.  Результаты хирургиче-

ского лечения больных с 

опухолевой толстоки-

шечной непроходимо-

стью. (Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С.755-758. (ISSN 

2076-4618). 

4/0,6 Осипов В.А., 

Абдулаев М.А., 

Авдеев А.М., 

Косачев И.Д., 

Напалков А.Н., 

Абдухалимов 

К.С. 

https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_publication&id=259781
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_publication&id=259781
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_publication&id=259781
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_publication&id=259781
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167.  Тренажеры для обучения 

лапароскопии и прове-

дения хирургических 

операций открытого ти-

па. (Научная статья) 

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С.720-728. (ISSN 

2076-4618). 

9/2,2

5 

В.М. Иванов, 

С.В. Стрелков, 

О.Е. Пискун 

168.  Диагностическая цен-

ность некоторых лабора-

торных показателей при 

остром панкреатите.  

(Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С.728-729. (ISSN 

2076-4618). 

2/0,7 Шишкин А.Н., 

Ивлев В.В. 

169.  Характер течения 

осложненной хрониче-

ской язвы двенадцати-

перстной кишки у жен-

щин. (Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С.746-749. (ISSN 

2076-4618). 

4/2 Молостова 

А.С. 

 

170.  Some Byzantine / Greek 

influences on the early 

work of the anatomist 

Andreas Vesalius (1514-

1564). (Тезисы доклада)  

 

[Перевод: «Влияние Ви-

зантии на ранние работы 

Андреаса Везалия (1514-

1564»]  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2014. Т.9. С.903-908. (ISSN 

2076-4618). 

7/1,1 van Zwieten KJ, 

Schmidt KP, 

Zubova IA, 

Zinkovsky AV, 

Piskùn OE 

171.  Comparative assessment 

of personality-mental 

characteristics and mental 

state of undergraduates  

 

[Перевод: «Сравнитель-

ная оценка психологиче-

ских характеристик и 

психическое состояние 

студентов в целом»] 

Элек-

трон-

ная 

(Sco-

pus) 

Theory and Practice of 

Physical Culture. 2014. 

№ 7. С. 6. (Электронный 

доступ 

http://elibrary.ru/download/43

701608.pdf) 

(SCOPUS) 

3/1 Piskun O.E., 

Petrova N.N. 

172.  Connective tissue dyspla-

sia in context of sport 

trainings, exercise therapy 

and sports healthcare 

 

[Перевод: «Нарушение 

роста соединительной 

ткани в контексте спор-

тивных тренировок и ле-

чения»]  

Элек-

трон-

ная 

(Sco-

pus) 

Theory and Practice of 

Physical Culture. 2014. 

№ 7. С. 16. (Электронный 

доступ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=

23456175) 

(SCOPUS) 

3/1 Churilov L.P., 

StroevYu.I. 

173.  Предисловие. 10 лет ра-

боты Конференции в це-

лях сохранения здоровья 

Нации. (Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №1. С. 7-12. 

(ISSN 2076-4618). 

6/6 - 

174.  Рождаемость и смерт-

ность в регионах России.  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

3/1 Пискун О.Е., 

Обловацкая 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23456165
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456165
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456165
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456165
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594&selid=23456165
http://elibrary.ru/download/43701608.pdf
http://elibrary.ru/download/43701608.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391594&selid=23456175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23456175
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(Тезисы доклада) блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №1. С.107-109. 

(ISSN 2076-4618). 

Е.С. 

175.  Вопросы организации 

оказания медицинской 

помощи в учреждениях 

амбулаторно-поликлини-

ческого звена. (Тезисы 

доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №1. С.397-401. 

(ISSN 2076-4618). 

5/2,5 Молостова 

А.С. 

176.  Реалистичная визуализа-

ция для тренажера по 

проведению операций 

открытого типа. (Тезисы 

доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №2. С.735-739. 

(ISSN 2076-4618). 

5/1 С.В. Стрелков, 

А.С. Клыгач, 

О.Е. Пискун, 

В.М. Иванов  

177.  Analyzing pace frequen-

cies in bipedal primates 

and primate «Predeces-

sors» reveals mechanisms 

that regulate foot inversion 

and thus ensure foot stabil-

ity at touchdown. (Тезисы 

доклада) 

[Перевод: «Анализ ча-

стот темпа у двуногих 

приматов и «предше-

ственников приматов” - 

механизмы, которые ре-

гулируют инверсию ноги 

и ее стабильность при 

приземлении в прыжке»]  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №2. С.820-822. 

(ISSN 2076-4618). 

3/0,3 K.J. 

vanZwieten, 

F.H.M. Narain, 

S. DeMunter et 

al.  

178.  Показания для установки 

зонда Эббота-Миллера 

при острой кишечной 

непроходимости. (Тези-

сы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №2. С.961-963. 

(ISSN 2076-4618). 

3/0,3 Е.С. Волкова, 

А.И. Шугаев, 

Г.Г. Накопия и 

др. 

 

179.  Показания к хирургиче-

скому вмешательству 

при остром панкреатите. 

(Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №2. С.963-966. 

(ISSN 2076-4618). 

4/0,5 Е.С. Волкова, 

А.И. Шугаев, 

Г.Г. Накопия и 

др. 

 

180.  Насущные вопросы ор-

ганизации содруже-

ственной работы амбу-

латорного звена и стаци-

онара. 

(Научная статья)  

Печат-

ная 

Здоровье – основа челове-

ческого потенциала: про-

блемы и пути их решения. 

2015. Т.10, №2. С.1051-

1061. (ISSN 2076-4618). 

11/1,

1 

Бубнова Н.А., 

Горелов А.И., 

Накопия Г.Г., 

Старенченко 

А.В., Ткаченко 

А.Н., Шишкин 

А.Н., Яковлев 

А.Е. 

181.  Особенности костного 

метаболизма у молодых 

спортсменов при диспла-

зии соединительной тка-

Печат-

ная 

(Scopu

s) 

Теория и практика физиче-

ской культуры. 2015. №2. 

С. 57-59.  

3/0,8 Даниленко 

О.В., Чурилов 

Л.П., Ко-

ос Йаап Ван 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=619493
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=619493
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=168876
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=168876
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ни. (Научная статья) Журнал ВАК, п. 1895 Пе-

речня 

Цвиетен 

182.  Язвенный колит и бо-

лезнь Крона. Современ-

ное состояние проблемы 

этиологии, ранней диа-

гностики и лечения (об-

зор литературы). (Науч-

ная статья)  

Печат-

ная 

Вестник Санкт-

Петербургского универси-

тета. Сер. 11. 2015. Вып. 4. 

С. 48-72. 

Журнал ВАК, п. 464 Пе-

речня 

25/6,

25 

Главнов П.В.,  

Лебедева Н.Н.,  

Кащенко В.А. 

 

183.  Aspects of the extensor 

assembly of the finger dur-

ing interphalangeal flex-

ion. (Тезисы доклада)  

 

[Перевод: «Аспекты ра-

боты разгибающей 

мышцы пальца во время 

сгибания в межфаланго-

вых сочленениях»]  

Элек-

трон-

ная 

Hendrix, Sven (Ed.). Pro-

ceedings of the 178th Scien-

tific Meeting - 178ste Weten-

schappelijkeVergadering, p. 

27-28. (электронныйдоступ: 

https://uhdspace.uhasselt.be/d

space/handle/1942/20467)  

2/0,2 K. J. van 

Zwieten, C. 

Thywissen, A. 

Hotterbeekx et 

al.  

 

184.  Коррекция интраабдо-

минальной гипертензии 

и эндотоксикоза у боль-

ных распространённым 

перитонитом. (Тезисы 

доклада)  

Печат-

ная  

Перитонит от А до Я. Все-

российская школа: Матер. 

IХ Всерос. конф. общих хи-

рургов с междунар. участи-

ем (18-19 мая 2016 г.). – 

Ярославль: Изд-во «Аверс 

Плюс», 2016. С. 501-504. 

5/1,2

5 

Шугаев А.И., 

Луговой А.Л., 

Гребцов Ю.В. 

185.  Коррекция нарушений 

углеводного обмена у 

больных острым де-

структивным панкреати-

том. (Тезисы доклада)  

Печат-

ная 

Научно-практическая кон-

ференция хирургов Юга 

Россиисмеждунар.  участи-

ем«Актуальные вопросы 

современной хирургии». 

Ростов-на-Дону, 2016. С. 

122-124. 

3/1 В.В. Ивлев,  

А.Н. Шишкин 

186.  Методика демонстрации 

больного на занятиях по 

факультетской хирургии. 

(Научная статья) 

Пе-

чатн. 

Перитонит от А до Я. Все-
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