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АНАЛИЗ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ  
В СФЕРЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ  

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 
 

26 апреля 1986 г. на 4-м блоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) про-
изошел взрыв реактора, который сопровождался значительными 
разрушениями АЭС и большим выбросом в окружающую среду ра-
диоактивных продуктов ядерного деления. По данным ВОЗ, в ре-
зультате аварии на ЧАЭС радиоактивных  материалов было в 200 
раз больше, чем при ядерной бомбардировке японских городов Хи-
росимы и Нагасаки во время II мировой войны. 

По оценкам специалистов Минатома России, площадь загряз-
ненных радиоактивными осадками прилегающих территорий и сле-
да дрейфа облака взвеси радиоактивных изотопов составила бо-
лее 140 000 км2 (рис. 1), на ней проживало около 5 млн человек.  

 

 
 

Рис. 1. Радиационно-загрязненные территории вследствие аварии на ЧАЭС. 
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К районам, безусловно пострадавшим в результате аварии, от-
несены территории общей площадью 21 000 км2 с уровнем концен-
трации цезия-137 на поверхности более 185 ГБк, или 5 Ки/км2. В 
России располагались 8100 км2 радиоактивно зараженных терри-
торий, в Республике Беларусь – 14 600 км2, в Республике Украина – 
2100 км2 [19].  В соответствии с законодательством для населения 
были сформированы зоны:  

● зона отчуждения, именовавшаяся в 1986–1987 гг. 30-км зоной 
ЧАЭС. Население из этой зоны эвакуировали и лишь только 30–
40 % ликвидаторов проводили работы или проживали в ней; 

● зона отселения находится за пределами зоны отчуждения с 
плотностью радиационного загрязнения территории цезием-137 
свыше 15 Ки/км2, или стронцием-90 – свыше 3 Ки/км2, или плутони-
ем-239(240) – 0,1 Ки/км2; 

● зона проживания с правом отселения располагается за преде-
лами зоны отчуждения и зоны отселения с плотностью радиационно-
го  загрязнения территории цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2, или строн-
цием-90 – свыше 3 Ки/км2, или плутонием-239(240) – 0,1 Ки/км2; 

● зона проживания со льготным социально-экономическим ста-
тусом находится за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и 
зоны проживания с правом отселения с плотностью радиационного  
загрязнения территории цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2. В указанной 
зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения 
населения не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр). 

Для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в общей сложно-
сти были привлечены 275 тыс. ликвидаторов [ 8 ]. В результате об-
лучения в первые часы после аварии у 134 ликвидаторов возникла 
острая лучевая болезнь, от которой умерли 28 человек.  

В 1986 г. создается Всесоюзный распределенный регистр лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию. К моменту распада 
СССР его база данных включала дозиметрическую информацию на 
660 тыс. человек (табл. 1). В 1-ю группу были включены ликвидато-
ры последствий аварии на ЧАЭС, во 2-ю – эвакуированное населе-
ние из радиоактивно зараженных территорий, в 3-ю – население, 
проживающее на радиоактивно зараженных территориях, в 4-ю – 
дети 1–3 лет. В табл. 1 представлены также данные регистров Ми-
натома (МАЭП), МВД и Минобороны (МО). 

С 1992 г. начал действовать Российский государственный меди-
ко-дозиметрический регистр (РГМДР), в который были включены 
данные на 370 тыс. человек – граждан России, подвергшихся облу-
чению в результате аварии на ЧАЭС. Подробные сведения о лик-
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видации аварии на ЧАЭС, отдаленных последствиях у ликвидато-
ров аварии и населения, проживавшего (проживающего) на радио-
активно зараженных территориях, представлены в изданиях списка 
литературы [1, 4, 7, 8, 15, 17–19]. 
 

                                                                                                                   Таблица 1 
Распределение лиц, включенных в регистр, по группам и регионам, n (%) [ 2 ] 

 
Группа учета Регион, 

регистр 1-я 2-я 3-я 4-я 
Всего 

по региону 
Россия 96 842 (70,4) 2771 (2,0) 35 341 (25,7) 2637 (1,9) 137 591 (100) 
Украина 100 755 (36,6) 51 768 (18,8) 120 474 (43,8) 2244 (0,8) 275 241 (100) 
Беларусь 18831 (10,8) 123 17 (7,1) 141 722 (81,2) 1637 (0,9) 174 507 (100) 
Литва 1479 (96,9) 47 (3,1) - - 1526 (100) 
Латвия 609 (99,5) 2 (0,3) 1 (0,2) - 612 (100) 
Эстония 2083 (99,1) 10 (0,5) 3 (0,1) 6 (0,3) 2102 (100) 
Регистр МАЭП 38 165 (93,2) 2342 (5,7) 163 (0,4) 277 (0,7) 40 947 (100) 
Регистр МВД 12 107 (99,5) 13 (0,1) 44 (0,4) - 12 164 (100) 
Регистр МО 18 860 (100,0) - - - 11 860 (100) 
             Итого 284 907 (43,2) 69 351 (10,5) 297 775 (45,2) 7259 (1,1) 659 292 (100) 

 
Ликвидация последствий аварии имела важное народнохозяйст-

венное значение. В первое время органы советской власти скрыва-
ли реальный масштаб происшествия, а с наступлением «пере-
стройки» и гласности в средствах массовой информации появляют-
ся «страшилки», ничего не имевшие с реальным положением соз-
давшейся ситуации. Научные работы по проблемам ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС появляются спустя 3–6 мес. 

Диссертация (лат. dissertatio – рассуждение, исследование) 
особый вид индивидуального исследовательского труда, который 
представляется для публичной защиты в ученом совете с целью 
получения ученой степени кандидата или доктора наук. Диссерта-
ция должна содержать совокупность новых научных положений и 
результатов, обладать внутренним единством и свидетельствовать 
о личном вкладе автора в науку [10]. 

Диссертационные работы строго структурированы, имеют сис-
тематизацию (соотносятся с номенклатурой специальностей науч-
ных работников), кроме того, результаты диссертационных иссле-
дований находят практическое применение.  Авторефераты дис-
сертаций рассылаются в ведущие научные учреждения и крупные 
библиотеки, что дает возможность наряду с патентно-ассоцииро-
ванной литературой использовать их для наукометрического ана-
лиза определенных отраслей научных знаний, в нашем исследова-
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нии – медико-биологических и социально-психологических про-
блем, возникших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Опережая изложение материала, уместно будет заметить, что 
динамика количества поданных заявок на изобретения и числа 
действующих патентов имеет статистически значимую сопряжен-
ность с динамикой общего количества диссертаций в России соот-
ветственно r = 0,789 (p < 0,001) и r = 0,531 (p < 0,05).  

Для анализа общего количества диссертаций в России исполь-
зовали опубликованные данные В.Н. Неволина (1993–2003 гг.) [ 9 ], 
Интернет-ресурса «Кадры высшей квалификации» (2004–2009 гг.) 
[ 5 ] и электронного каталога «Авторефераты диссертаций» Рос-
сийской государственной библиотеки (1990–1992 гг. и 2010 г.) [20]. 

Динамика общего потока диссертационных исследований в Рос-
сии в 1990–2010 гг. представлена на рис. 1. Полиномиальный ряд 
динамики диссертаций при высоком коэффициенте детерминации 
(R2 = 0,91) и со статистической значимостью напоминает S-кривую, 
расположенную горизонтально, с минимальным количеством работ 
в 1994–1996 гг. и максимальным – в 2005–2007 гг. Полагаем, что 
эта линия отражает средние тенденции динамики диссертаций в 
России, с которыми можно будет сравнивать отраслевые или иные 
потоки диссертационных исследований.    
 

 
 

Рис. 1. Динамика общего количества диссертационных работ в России. 
 
Влияние социально-экономических преобразований в стране на 

уровень научных исследований и разработок не вызывает сомне-
ний. Д.И. Фельдштейн также связывает увеличение количества 
диссертационных работ в начале 2000-х годов с демократическими 
преобразованиями, которые создали известную свободу для науч-
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ного творчества у практических работников, с материальным сти-
мулированием, ибо работник, защитив диссертацию и приобретя 
искомую ученую степень, по сути автоматически получает макси-
мально возможный оклад при наличии тарифной сетки, с увеличе-
нием количества аспирантов в стране и повышением престижности 
ученой степени [16]. 

Нами предпринята попытка соотнести конкретные социально-
экономические показатели России за 1990–2010 гг. с динамикой 
диссертационных работ в стране. Для этих целей были рассчитаны 
относительные показатели динамики валового внутреннего продук-
та (ВВП), реально выплаченной среднемесячной заработной платы 
работников по экономике страны, выделяемых затрат на научные 
исследования и разработки. 

ВВП – обобщающий показатель экономической деятельности 
страны и представляет собой на стадии производства сумму до-
бавленной стоимости видов экономической деятельности в основ-
ных ценах и чистых налогов на продукты, а на стадии использова-
ния – стоимость товаров и услуг, предназначенных для конечного 
потребления, накопления и экспорта [14]. На рис. 2 представлена 
сдинамика ВВП в России в постоянных ценах и реально начислен-
ная среднемесячная заработная плата работников с учетом индек-
са потребительских цен в 1990–2010 гг. (1990 г. – 100 %) [14].  

 

 
 

Рис. 2. Динамика ВВП и заработной платы в России (1990 г. – 100 %). 
 

Наименьшие данные исследуемых показателей обнаружены в 
1995–1999 гг. Например, по сравнению с 1990 г. уровень ВВП в это 
время составлял около 60 %, а заработной платы – около 45 %. К 
сожалению, следует констатировать, что за 20 лет неолиберальных 
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реформ ВВП России и уровень заработной платы населения в на-
стоящее время незначительно (на 7–10 %) превышают уровень 
1990 г. Следует также указать, что сопряженность динамики общего 
количества диссертационных работ в России, динамики ВВП и 
среднемесячной начисленной заработной платы статистически 
значимые соответственно r = 0,678 (p < 0,001) и r = 0,447 (p < 0,05). 

На рис. 3 представлена динамика внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в постоянных ценах 1989 г. и в процен-
тах от ВВП России [14]. Усредненная полиномиальная линия дина-
мики выделенных денежных трат на науку в процентах от ВВП при-
ближается к горизонтальной линии. Ежегодно в изученный период 
на научные исследования и разработки в России выделялось по 
(1,04 ± 0,04) % от ВВП.  

 

 
 

Рис. 3. Динамика денежных затрат на научные исследования  
и разработки в постоянных ценах 1989 г. и в процентах от ВВП России. 

 
В экономически развитых странах на научную деятельность за-

трачивается не менее 3–4 % от ВВП. Сопряженность кривых дина-
мики общего количества диссертационных работ в России и выде-
ленных денежных затрат на научную деятельность значимые, на-
пример, при сравнении с затратами в процентах от ВВП – r = 0,509 
(p < 0,05), при сравнении с внутренними затратами в ценах 1989 г. 
–  r = 0,623 (p < 0,01). 

Обобщая результаты корреляционных анализов, можно заклю-
чить, что динамика общего потока диссертационных работ в России 
в значительной степени зависит не только от научной активности 
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диссертантов, сколько от показателей социально-экономического 
развития страны. В нашем исследовании – от общих показателей 
ВВП, количества денежных затрат, выделяемых на научные иссле-
дования и разработки, заработной платы работников и др.   

Докторских диссертаций в общем потоке диссертаций в России в 
1990–2010 гг. было 14,8 %, а соотношение докторских и кандидат-
ских – 1 : 5,8. На рис. 4 видна тенденция уменьшения вклада 
докторских диссертаций в структуру общего диссертационного 
потока в России. Например, в 1995 г. докторские диссертации 
составляли 19,1 %, в 2000 г. – 16,6 %, в 2005 г. – 12,2 %, в 2009 г. – 
10,7 % (см. рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика структуры диссертационных работ в России. 
 
Динамика медицинских и биологических диссертаций в России в 

1990–2010 гг. представлена на рис. 5. Полиномиальная линия ме-
дицинских диссертаций напоминает динамику общего количества 
диссертаций в России. Медицинские диссертации в 1990–2010 гг. 
составляли 16,2 % от общего количества диссертаций в России. В 
отраслевом потоке медицинских диссертаций докторских работ 
было 17 %, а соотношение докторских и кандидатских – 1 : 4,9. 

Полиномиальная линия биологических диссертаций имеет 
меньшую вариабельность и приближается к горизонтальной линии 
(см. рис. 5). Биологические диссертации в 1990–2010 гг. составляли 
6,2 % от общего количества диссертаций в России. В отраслевом 
потоке биологических диссертаций докторских работ было 16,6 %, 
а соотношение докторских и кандидатских – 1 : 5.  
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Рис. 5. Динамика медицинских и биологических диссертаций в России. 
 
Анализ динамики докторских диссертаций в отраслевых потоках 

медицинских и биологических диссертаций показывает их умень-
шение. Например, в 1995 г. докторских медицинских диссертаций 
было 20,7 %, биологических – 17,7 %, в 2000 г. соответственно 20,0 
и 17,3 %, в 2005 г. –  14,2 и 15,5 %, в 2009 г. – 13,3 и 12,7 %. На-
глядно уменьшение вклада докторских диссертаций в общее коли-
чество диссертаций в России, в отраслевых медицинских и биоло-
гических диссертационных потоках представлено на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Соотношения кандидатских и докторских диссертаций в России. 
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При высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,95) со стати-
стически значимой достоверностью выявлено увеличение коэффи-
циента соотношения количества кандидатских и докторских дис-
сертаций (т. е. увеличение количества кандидатских работ). Анало-
гичная тенденция обнаружена при анализе медицинского и биоло-
гического диссертационного потока в России (см. рис. 6). 

Поиск авторефератов диссертаций по проблемам ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС проводили в государственном биб-
лиографическом указателе «Летопись авторефератов диссерта-
ций» [ 6 ], электронных базах данных (БД) Российской государст-
венной библиотеки (РГБ) [20], Российской национальной библиоте-
ки (РНБ) [21] и Центральной научной медицинской библиотеки 
(ЦНМБ) [13].  

Теоретически поиск можно было бы проводить по БД одной 
библиотеки, так как все перечисленные библиотеки входят в список 
обязательной рассылки авторефератов диссертаций [12]. Практика 
же показывает, что годовые количества искомых авторефератов 
диссертаций в фондах хранения библиотек разнятся, нередко в 
пределах 10–15 %. Этот феномен должен стать предметом от-
дельных исследований. Возможно, в силу тех или иных причин, не 
все диссертанты добросовестно осуществляют рассылку авторе-
фератов диссертаций, в связи с чем, при поиске документов элек-
тронную БД одной из библиотек следует использовать в качестве 
основной, а затем полученные данные дополнить недостающими 
документами из электронных БД других библиотек.  

На рис. 7 представлен алгоритм поиска авторефератов диссер-
таций в электронной БД «Российская медицина» ЦНМБ. Для входа 
в БД применили опцию «Свободный вход» (см. рис. 7, п. 2). Поиск 
проводили в профессиональном режиме. Использовали усеченные 
поисковые выражения в опции «Все поля»: автореф* И (черноб* 
ИЛИ ЧАЭС), соединенные операторами присоединения «И» и 
«ИЛИ» (см. рис. 7, п. 3).  

В окне поисковых выражений (см. рис. 7, п. 4) сортировали све-
дения по автору  на порции выдачи по 50 документов. Поочередно 
просматривали порции кратких библиографических описаний (см. 
рис. 7, п. 5) и отмечали те авторефераты, для которых затем выво-
дили полное библиографическое описание (см. рис. 7, п. 6), копи-
ровали их и создавали БД для заказа авторефератов диссертаций 
из фондов хранения библиотеки, последующего изучения и анали-
за. Практически аналогичный алгоритм поиска содержит электрон-



 12 

ный каталог РНБ, так как он был разработан по однотипной про-
грамме [ 3 ]. 
 

 
 

Рис. 7. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций  
в БД «Российская медицина» ЦНМБ. 
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Электронный каталог РГБ содержит БД авторефератов диссер-
таций (рис. 8, п. 1). В каталоге авторефератов диссертаций исполь-
зовали сложный поиск (см. рис. 8, п. 2), который позволял вносить 
несколько поисковых выражений, в нашем случае это были слова 
«черноб*» и «ЧАЭС».   

 

 
 

Рис. 8. Алгоритм поиска диссертаций в электронном каталоге  
«автореферат диссертаций» РГБ. 
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Для того, чтобы исключить из БД фамилии диссертантов, со-
держащих слово «черноб*», для записи поисковых выражений ис-
пользовали опцию «Заглавие». Нажав на функцию «Выполнить», 
получали БД, содержащую в заглавии 258 авторефератов диссер-
таций слово «черноб*»: Чернобыльская, Чернобыльской, Черно-
быль и т.д. По другому поисковому выражению было найдено 76 
документов. Следует указать, что некоторые сгруппированные до-
кументы в первой и второй опции могут дублироваться. 

Нажав на общее количество найденных документов (см. рис. 8, 
п. 2), переходили на окно кратких библиографических описаний (см. 
рис. 8, п. 3). БД авторефератов можно группировать по автору, за-
главию или году издания. В последнем случае в пределах года ав-
торефераты группируются по автору. Порциями по 10 документов 
просматривали представленные записи и отмечали те, для которых 
затем выводили полное библиографическое описание,  нажав на 
функцию «См. выбранное». В окне «Просмотр записи» использова-
ли опцию «Карточка» – электронную карточку библиографического 
описания (см. рис. 8, п. 4). 

Вначале большинство диссертационных работ имели грифы 
«Секретно» или «Для служебного пользования». Основной поток 
открытых диссертационных работ начался с 1990 г. 

 
Мельник В.В.   Медицинская помощь детям в начальный период круп-

номасштабной аварии АЭС: (авария на четвертом блоке Чернобыльской 
АЭС) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педиатрия> : 
спец. 14.00.33 <Соц. гигиена и организация здравоохранения> / Мельник 
Виктор Владимирович ; [Всерос. центр радиац. медицины, Киев. науч.-
исслед. ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии им. П.М. Буйко]. – Киев, 
1988. – 22 с. – (Для служеб. пользования). Библиогр. 3 назв.   

Авраменко А.И. Научное обоснование принципов и организационно-
управленческой модели предупреждения и устранения медико-санитарных 
последствий при крупномасштабных авариях на атомных электростанциях 
(на примере Чернобыльской АЭС) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 
<Соц. гигиена и организация здравоохранения> / Авраменко Александр 
Иванович ; [Всесоюз.науч. центр радиац. медицины, Киев. мед. ин-т им. 
А.А. Богомольца]. – Киев, 1989. – 42 с. – (Для служеб. пользования). Биб-
лиогр. 18 назв. 
 

Из более 510 тыс. диссертаций, представленных к рассмотре-
нию в диссертационные советы в 1990–2010 гг., изучили 542 авто-
реферата диссертаций на русском языке, в которых были пред-
ставлены медико-биологические и социально-психологические 
проблемы аварии на ЧАЭС. Эти диссертации составили около 
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0,1 % от общего количества диссертаций в России. Диссертаций, 
подготовленных в Республике Украина, было 64, в Республике Бе-
ларусь – 63, в других странах СНГ – 4. 

Динамика авторефератов диссертаций по проблемам ликвида-
ции аварии на ЧАЭС изображена на рис. 9. Ежегодно в 1990–2010 
гг. представлялись в диссертационные советы по (26 ± 3) работы, в 
том числе кандидатских – (21 ± 3), докторских – (5 ± 1).  Полиноми-
альный ряд диссертаций при коэффициенте детерминации (R2 = 
0,78) со статистической значимостью напоминает инвертируемую 
U-кривую с максимальными значениями в 1996–1998 гг.   
 

 
 

Рис. 9. Динамика диссертационных работ по проблемам ликвидации  
последствий аварии на ЧАЭС. 

 
Период максимальных значений в динамике диссертаций по 

проблемам аварии на ЧАЭС совпал с экономическим кризисом и 
дефолтом рубля. В России в это время наблюдались наихудшие 
социально-экономические показатели, в том числе и наименьшая 
активность диссертантов. Усредненная кривая динамики диссерта-
ций по проблемам аварии на ЧАЭС значительно отличается от ди-
намики общего количества диссертаций в России (см. рис. 1). Учи-
тывая высокую социальную значимость проблемы, Россия при 
поддержке международных организаций, таких как МАГАТЕ, ВОЗ, 
выделяла значительные ассигнования на проведение исследова-
ний и разработок по изучению влияний последствий аварии на 
ЧАЭС, на экологию и состояние здоровья ликвидаторов и населе-
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ния, проживающего на радиационно-загрязненных территориях. В 
стране создается Российский Государственный медико-дозимет-
рический регистр и другие организации и учреждения, которые ве-
дут учет, научные исследования и анализ медико-биологических 
аспектов аварии. Государственная поддержка исследований по 
проблеме способствовала и активизации деятельности диссертан-
тов. Сопряженность динамики общего количества диссертаций в 
России и диссертаций по проблемам аварии на ЧАЭС значимая и 
обратная (r = –0,478; p < 0,05). 

В изученном массиве докторские диссертации составили 17,8 % 
– больше, чем в общем потоке всех диссертаций в России (t-
Стьюдента = 1,83; p < 0,1), соотношение докторских и кандидатских 
– 1 : 4,6. На рис. 10 представлена динамика структуры диссертаций 
по проблемам аварии на ЧАЭС. В отличие от общего массива дис-
сертаций в России, а также отраслевого медицинского и биологи-
ческого потока (см. рис. 1, 5) отмечается увеличение вклада док-
торских диссертаций. Уменьшение коэффициента соотношений 
кандидатских и докторских диссертаций, т. е. уменьшение вклада 
кандидатских работ явно видно на рис. 11.  

 

 
 

Рис. 10. Динамика структуры диссертационных работ  
по проблемам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

 
Полагаем, что актуальная народнохозяйственная проблема и 

государственная поддержка исследований, связанных с медико-
биологическими аспектами аварии на ЧАЭС, давали возможность 
исследователям проводить анализ результатов в рамках новых 
теоретических концепций, в результате чего появлялись работы, 
которые можно было квалифицировать  как новые крупные науч-
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ные достижения либо решение крупных научных проблем, имею-
щих важное социально-культурное или хозяйственное значение, 
либо изложение научно обоснованных технологических решений, 
внедрение которых вносило значительный вклад в развитие эконо-
мики страны [10, п. 8]. 

 

 
 

Рис. 11. Динамика соотношений кандидатских и докторских  
диссертаций по проблемам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

 
В анализируемом массиве диссертаций по проблемам аварии 

на ЧАЭС медицинские работы составили 70 %, биологические – 
19 %, психологические и социологические – 4 %, другие – 7 %. 
Структуры наук кандидатских и докторских диссертаций разнятся 
незначительно (рис. 12). Среди докторских диссертаций отмечает-
ся бóльшее количество биологических и уменьшение – психологи-
ческих работ. 

 

 
 

Рис. 12. Структура наук диссертаций по проблемам ликвидации  
последствий аварии на ЧАЭС. 
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На рис. 13 изображена динамика структуры отраслей наук у дис-
сертаций по проблемам аварии на ЧАЭС. Следует отметить незна-
чительный вклад в общую структуру диссертаций работ по психо-
логическим и социальным проблемам. Такие работы стали появ-
ляться с середины 1990-х годов. В них убедительно доказывается, 
что  нередко проблемы с состоянием здоровья населения, пересе-
ленного из  радиационно-загрязненных территорий или проживаю-
щего на них, были связаны не с реальными проблемами радиобио-
логии, а с отсутствием адекватной информации, тревожностью и 
завышенными ожиданиями в социальной помощи со стороны госу-
дарства.  
 

 
 

Рис. 13. Динамика отраслей наук у диссертаций  
по проблемам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

 
На рис. 14 видно, что в последнее пятилетие отмечается тен-

денция сокращения вклада медицинских диссертаций в общую 
структуру работ по проблемам аварии на ЧАЭС и увеличение вкла-
да биологических диссертаций, что вполне закономерно. Полино-
миальные усредненные линии при низких коэффициентах детер-
минации прогнозируют в ближайшее время их сближение и пересе-
чение. Можно полагать, что за 20-летний период медицинские ас-
пекты аварии на ЧАЭС уменьшались, а проблемы с состоянием 
здоровья ликвидаторов и населения, проживающего на радиаци-
онно-зараженных территориях, оказались обусловлены, в боль-
шей степени, с биологическим постарением организма и ожида-
ниями социальной защищенности (повышенных пенсий и др.). 
Одновременно отмечается увеличение вклада биологических 
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диссертаций, связанных с проблемами радиобиологии и радио-
экологии (см. рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. Динамика вклада медицинских и биологических диссертаций  
в общую структуру работ по проблемам ликвидации  

последствий аварии на ЧАЭС. 
 
На рис. 15 представлена структура диссертаций по обобщенным 

специальностям Номенклатуры специальностей научных работни-
ков (ред. 2009 г.) [11] и отдельным специальностям, которые встре-
чались в потоке диссертаций по проблемам ЧАЭС не менее 10 раз. 
В связи с тем, что диссертаций на стыке наук или по  2 специально-
стям было около 13 %, общее количество применения специально-
стей составило 580. Это число мы использовали при определении 
общей структуры специальностей. Как и следовало ожидать, зна-
чимый вклад в структуру оказали работы по обобщенным специ-
альностям: 

14.01.00 – «Клиническая медицина» (46,7 %);  
03.01.00 – «Физико-химическая биология» (13,6 %); 
14.02.00 – «Профилактическая медицина» (10,0 %); 
14.03.00 – «Медико-биологические науки» (8,7 %); 
13.02.00 – «Общая биология» (7,5 %); 
05.26.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (4,4 %). 
Наибольший вклад в структуру диссертаций по биологическим 

наукам (специальности использовали 136 раз, или 100 %)  оказы-
вали работы по специальностям (табл. 2):  

● 03.01.01 – «Радиобиология» (n = 78, или 57 %) – изучали дей-
ствие ионизирующих и неионизирующих излучений на системы и 
биологические объекты разных уровней организации; 
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Рис. 15. Структура диссертаций по обобщенным специальностям.  
 
● 03.02.08 – «Экология» (n = 28, или 21 %) – исследовали влия-

ние последствий аварии на ЧАЭС на структуру и функционирова-
ние живых систем (популяции, сообщества, экосистемы) в про-
странстве и времени в естественных и измененных человеком ус-
ловиях. Предметом исследования являлась совокупность живых 
организмов (включая человека), образующих на видовом уровне 
популяции, на межпопуляционном уровне – сообщество (биоценоз), 
в единстве со средой обитания – экосистему (биогеоценоз).  
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                                                                                                        Таблица 2 
Структура специальностей биологических наук (03.00.00) 

 

 
 
Наибольший вклад в структуру диссертаций по клинической ме-

дицине (специальности использовали 282 раза, или 100 %) оказы-
вали работы по специальностям (табл. 3):  

● 14.01.08  – «Педиатрия» (n = 40, или 14,2 %) – исследовали 
влияние последствий аварии на ЧАЭС на здоровье детей в процес-
се развития, на физиологию и патологию детского возраста, а так-
же разрабатывали методы диагностики, профилактики и лечения 
детских болезней; 

● 14.01.04 – «Внутренние болезни» (n = 38, или 13,4 %) – изуча-
ли этиологию, патогенез, семиотику, диагностику, прогноз и профи-
лактику заболеваний внутренних органов у ликвидаторов последст-
вий аварии на ЧАЭС и населения, проживающего (проживавших) на 
радиационно-зараженных территориях; 

● 14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия» (n = 36, 
или 12,8 %) – проводили диагностику и лечение заболеваний орга-
нов и систем с помощью физических воздействий (электромагнит-
ных и корпускулярных излучений и ультразвука), изучали влияние 
различных видов ионизирующих излучений при лечении в основ-
ном злокачественных новообразований, а также ряда неопухоле-
вых процессов; 

  ● 14.01.06 – «Психиатрия» (n = 35, или 12,4 %) – рассматрива-
ли клинические, социально-психологические и биологические осно-
вы психических заболеваний, их клинические проявления, патоге-
нез, лечение, профилактику и реабилитацию психических больных; 

● 14.01.11 – «Нервные болезни» (n = 27, или 9,6 %) – изучали 
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику забо-
леваний нервной системы, связанных с последствиями аварии на 
ЧАЭС; 
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● 14.01.05 – Кардиология (n = 21, или 7,4 %) – исследовали ши-
рокий спектр проблем, связанных как с нормальным функциониро-
ванием, так и с патологией сердечно-сосудистой системы у челове-
ка вследствие аварии на ЧАЭС; 

 
                                                                                                                         Таблица 3 

Структура специальностей  14.01.00 – «Клиническая медицина» 
 

 
 

● 14.01.01 – «Акушерство и гинекология» (n = 13, или 4,6 %) – 
рассматривали проблемы медицинской помощи при беременности, 
родах и заболеваниях органов репродукции в сочетании с перина-
тологией (наукой о плоде и новорожденном в первую неделю жиз-
ни), оптимизации репродуктивного здоровья женщины в различные 
периоды жизни, профилактики, ранней диагностики и своевремен-
ной терапии гинекологических заболеваний, улучшения качества 
жизни женщин, проживающих на радиоактивно зараженных терри-
ториях, и повышения их работоспособности; 

● 14.01.02 – «Эндокринология» (n = 13, или 4,6 %) – изучали 
этиологию и патогенез эндокринных заболеваний, диагностику, ле-
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чение (гормонотерапию, химиотерапию, хирургическую коррекцию, 
лучевую и патогенетическую терапию, генотерапию, поиск локато-
ров и стимуляторов секреции гормонов и др.) и профилактику этих 
заболеваний; 

● 14.01.14 – «Стоматология»  (n = 13, или 4,6 %) –  исследовали 
этиологию, патогенез основных стоматологических заболеваний 
(кариес зубов, заболевания пародонта и др.), разрабатывали мето-
ды их профилактики, диагностики и лечения у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС и населения, проживающего на радио-
активно зараженных территориях. 

В целом, обнаружен полиморфизм клинических проявлений у 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и населения, прожи-
вающего (проживавших) на радиоактивно-зараженных территориях. 
Например, из 30 специальностей, заявленных в Номенклатуре [19] 
по клинической медицине, диссертанты свои работы соотносили с 
24 специальностями. 

Наибольший вклад в структуру диссертаций по профилактиче-
ской медицине  (специальности использовали 61 раз, или 100 %) 
оказывали работы по специальностям (табл. 4): 

● 14.02.01 – «Гигиена» (n = 29, или 48 %) – анализировали влия-
ние факторов окружающей среды и производственной деятельно-
сти, связанные с последствиями аварии на ЧАЭС,  на здоровье че-
ловека, его работоспособность, продолжительность жизни, разра-
батывали нормативы, требования и санитарные мероприятия, на-
правленные на оздоровление населенных мест, условий жизни и 
деятельности людей; 

 
                                                                                                                 Таблица 4 

Структура специальностей  14.02.00 – «Профилактическая медицина» 
 

 
 

● 14.02.03 – «Общественное здоровье  и здравоохранение» (n = 
20, или 33 %) –  изучали закономерности общественного здоровья, 
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воздействие социальных условий и факторов внешней среды на 
здоровье населения с целью разработки стратегии и тактики здра-
воохранения, совершенствования медицинской помощи населению.  

Наибольший вклад в структуру диссертаций по медико-
биологическим наукам (специальности использовали 53 раза, или 
100 %)  оказывали работы по специальностям (табл. 5): 

● 14.03.09 – «Клиническая иммунология, аллергология» (n = 16, 
или 30 %) – исследовали иммунитет (системы защиты организма от 
биологической агрессии) и его нарушения (аллергии, иммунодефи-
циты, аутоиммунные процессы), возникающие в результате аварии 
на ЧАЭС, создавались методы диагностики, профилактики и лече-
ния заболеваний, связанных с нарушениями в системе иммунитета; 

 
                                                                                                                   Таблица 5 

Структура специальностей 14.03.00 – «Медико-биологические науки» 
 

 
 

● 14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медици-
на, курортология и физиотерапия» (n = 14, или 26 %) – изучали ме-
ханизмы действия и разрабатывались методы применения природ-
ных и искусственных физических факторов, физических упражне-
ний и других средств лечебной физкультуры, факторов традицион-
ной терапии, улучшающих эффективность профилактических и ле-
чебно-реабилитационных мероприятий у ликвидаторов последст-
вий аварии на ЧАЭС, больных и инвалидов с целью восстановле-
ния функциональных резервов организма человека или компенса-
ции утраченных функций, повышения уровня здоровья и качества 
жизни населения. 
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Наибольший вклад в структуру диссертаций по психологическим 
и социологическим наукам (специальности использовали 21 раз, 
или 100 %)   оказывали работы по специальностям 19.00.05 – «Со-
циальная психология»,  19.00.07 – «Педагогическая психология» и 
19.00.04 – «Медицинская психология» (табл. 6). Следует также ука-
зать на определенную относительность группировки результатов 
вследствие малочисленности диссертаций по этим наукам.    
                                                                                                                                              
                                                                                                          Таблица 6 

Структура специальностей психологических и социологических наук 
 

 
 
Библиографические записи авторефератов диссертаций, сгруп-

пированные в тематический указатель, представлены в следующем 
разделе издания. 

  
Заключение 

Анализ 545 диссертаций, рассматривающих медико-биологи-
ческие и социально-психологические проблемы аварии на ЧАЭС, 
показал, что эти работы составили около 0,1 % от общего количе-
ства диссертаций в России.  Ежегодно в 1990–2010 гг. представля-
лись в диссертационные советы по (26 ± 3) работы, в том числе 
кандидатских – (21 ± 3), докторских – (5 ± 1).  Полиномиальный ряд 
диссертаций в 1990–2010 гг. при коэффициенте детерминации (R2 
= 0,78) со статистической значимостью напоминает инвертируемую 
U-кривую с максимальными значениями в 1996–1998 гг. В общем 
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потоке диссертаций в России на этот период приходится мини-
мальное количество рассматриваемых работ. Сопряженность ди-
намики общего количества диссертаций в России и диссертаций по 
проблемам аварии на ЧАЭС значимая и обратная (r = –0,478; p < 
0,05). 

Докторских диссертаций было 17,8 % – больше, чем в общем 
потоке диссертаций в России (t-Стьюдента = 1,83; p < 0,1), а соот-
ношение докторских и кандидатских – составило 1 : 4,6. В отличие 
от общего диссертационного потока в России отмечается увеличе-
ние количества докторских диссертаций.  

В анализируемом массиве диссертаций медицинские работы 
составили 70 %, биологические – 19 %, психологические и социоло-
гические – 4 %, другие – 7 %. В последние годы на фоне общего 
уменьшения количества диссертаций отмечается снижение числа 
медицинских работ. В структуру диссертаций наибольший вклад ока-
зали работы по обобщенным специальностям 14.01.00 – «Клиниче-
ская медицина» (47 %), 03.01.00 – «Физико-химическая биология» 
(14 %) и 14.02.00 – «Профилактическая медицина» (10 %). 
 

Литература 
1. Библиографический указатель монографий, сборников, научных со-

общений, статей, тезисов, опубликованных сотрудниками Института биоло-
гии Коми научного центра УрО РАН по результатам работ в зоне аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986–2006 гг.)  / сост. И.В. Рапота ; отв. ред. А.И. 
Таскаев  ; Ин- биологии Коми науч. центра, Урал. отд-ния Рос. акад. наук. – 
Сыктывкар, 2006. – 60 с. 

2. Дозиметрические данные Российского государственного медико-
дозиметрического регистра для ликвидаторов / Питкевич В.А., Иванов В.К., 
Цыб А.Ф. [и др.] // Радиация и риск. – 1995. – Спец. 2-й вып. – С. 3–44. 

3. Евдокимов В.И. Научно-информационный поиск в сфере безопасно-
сти  жизнедеятельности : метод. пособие / В.И. Евдокимов ; Всерос. центр 
экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.  – СПб., 
2008. – 184 с. 

4. Ильин Л.А. Реалии и мифы Чернобыля / Л.А. Ильин. –  2-е изд., испр. 
и доп. – М. : Alara limited, 1996. – 474 с. 

5. Кадры высшей научной квалификации [Электронный ресурс]. – ULR 
http://science-expert.ru (дата обращения 19.09.2010 г.). 

6. Летопись авторефератов диссертаций : гос. библиогр. указ. / Рос. кн. 
палата. – М., 1981–2010. 

7. Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции: патология отдаленного периода и особенности медицинского 
обеспечения: руководство для врачей / С.С. Алексанин, Н.А. Алиева, Н.А. 
Алхутова [и др.] ; под ред. С.С. Алексанина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2008. – 439 с. 



 27 

8. Материалы Российского государственного медико-дозиметрическо-
го регистра // Радиация и риск. – 1992. – № 1. –  С. 67–131. 

9. Неволин В.Н.  О некоторых тенденциях в аттестации кадров высшей 
научной квалификации / В.Н. Неволин // Бюл. ВАК Минобразования РФ. – 
2005. –  № 5. – С. 2–6. 

10.  Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий 
и Положения о порядке присуждения ученых степеней   : постановление 
Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 (в ред. постановлений Правитель-
ства РФ от 12.08.2003 г. № 490, от 20.04.2006 г. № 227, от 04.05.2008 г. № 
330, от 02.06.2008 г. № 424)  [Электронный ресурс] // ВАК Минобрнауки РФ. 
– ULR http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ (дата обращения 08.10.2010 г.). 

11.  Об утверждении номенклатуры специальностей научных работни-
ков : приказ Минобрнауки РФ от 25 февр. 2009 г.  № 59 (в ред. приказа от 
16 нояб. 2009 г.) [Электронный ресурс] // ВАК Минобрнауки РФ.  – URL 
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ (дата обращения 10.03.2010 г.). 

12.  Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссер-
таций  [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки № 2 от 09.01.2007 г. / 
ВАК Минобрнауки. – М., 2009. – URL http://www.vak.gov.ru/norm_dok (дата 
обращения 04.10.2010 г.). 

13.  Российская медицина [Электронный ресурс] / Моск. гос. мед. акад. 
им. И.М. Сеченова, Центр. науч. мед. б-ка. – ULR http://scsml.rssi.ru (дата 
обращения 04.02.2011 г.). 

14.  Россия в цифрах : стат. сб. : офиц. изд. / Федер. служба статистики 
России (Росстат). – М., 1992–2010 (http://www.gks.ru). 

15.  Социальные проблемы катастроф  : (аналит.-библиогр. справ.) / 
ред.-сост. Макешин Н.И. ; Госком «Чернобыль России», Ин-т социол. Рос. 
акад. наук [и др. ]. – М., 1992. – 84 с. 

16.  Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссер-
тационных исследований по педагогике и психологии / Д.И. Фельдштейн // 
Бюл. ВАК Минобрнауки РФ. – 2008. – № 2. – С. 6–22. 

17.  Чернобыль: изучение глобальной проблемы : библиография  / П.М. 
Колесников ; Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. – Белгород : Изд-во 
БГТУ, 2006. – 119 с. 

18.  Чернобыльская катастрофа : библиогр. науч. лит. / под. ред.: Коноп-
ли Е.Ф., Ролевича И.В. ; Ин-т радиобиологии Акад. наук Беларуси [и др.]. – 
Минск : Право и экономика, 1996. – 273 с. 

19.  Экология человека после Чернобыльской катастрофы: радиацион-
ный экологический стресс и здоровье человека / И.Б. Ушаков, Н.И. Арла-
щенко, С.К. Солдатов, В.И. Попов ; Гос. науч.-исслед. испытат. ин-т воен. 
медицины, Воронеж гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко. – Воронеж : Воро-
неж. гос. ун-т, 2001. – 723 с. 

20.  Электронный каталог [Электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка. – ULR 
http://rsl.ru/ru/s97/s339/ (дата обращения 27.01.2011 г.). 

21.  Электронный каталог [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. – URL 
http://www.nlr.ru/poisk/ (дата обращения 20.01.2011 г.). 
 



 28 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРЕФЕРАТОВ 
ДИССЕРТАЦИЙ (1990–2010 гг.) 

 
За основу рубрикации принята номенклатура специальностей 

научных работников (2009 г.). Работы на стыке наук приведены по 
первой специальности. В библиографическую запись включены 
сведения о научных публикациях диссертанта, а также их имена и 
отчества – для оптимизации поиска в базах данных библиотек. 
 

03.01.00. Физико-химическая  биология 
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Н. Новгород, 1998. – 20 с. Библиогр.: 7 назв. 

419. Ромашов Б.Б. Исследование влияния радиоактивности на 
онкологическую бронхолегочную заболеваемость жителей Воро-
нежской области : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.43 
<Пульмонология> / Ромашов Борис Борисович ; [Воронеж. гос. мед. 
акад. им. Н.Н. Бурденко]. – Воронеж, 1998. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. 

420. Рыбаченко В.В. Хронический необструктивный бронхит у 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отда-
ленный период (через 10–12 лет) : автореф. дис. … канд. мед. наук 
: спец. 14.00.43 <Пульмонология> / Рыбаченко Владислав Влади-
мирович ; [Гос. ин-т усоверш. врачей Минобороны Рос. Федерации]. 
– М., 2003. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

421. Селихова Л.Г.   Особенности течения основных клиниче-
ских форм бронхолегочной патологии у лиц, принимавших участие 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и коррекция выяв-
ленных нарушений : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.43  
<Пульмонология> / Селихова Людмила Григорьевна ; [Гос. науч. 
центр пульмонологии]. – СПб., 1996. – 53 с. Библиогр.: 43 назв. 

422. Чикина С.Ю. Клинико-морфологическая и генетическая ха-
рактеристика бронхолегочной системы у ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленные сроки : автореф. дис.  
… канд. мед. наук : спец. 14.00.43 <Пульмонология> / Чикина Свет-
лана Юрьевна ; [НИИ пульмонологии]. – М., 2002. – 23 с. Библиогр.: 
15 назв. 

См. также 224, 227, 305, 313. 
 

14.01.27. Наркология 
См. 228. 
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14.01.28. Гастроэнтерология 
423. Дударенко С.В.   Гастродуоденальная патология у населе-

ния, постоянно проживающего в зоне радиоактивного загрязнения 
местности после аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции (патофизиологические механизмы, морфологические измене-
ния, диагностика) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.47 
<Гастроэнтерология> : спец. 14.00.16 <Патол. физиология> / Дуда-
ренко Сергей Владимирович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – 
СПб., 2002. – 37 с. Библиогр.: 43 назв. 

424. Калинин А.Л. Хронические гепатиты и циррозы печени у 
населения Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.47 <Гастроэн-
терология> : спец. 14.00.10 <Инфекц. болезни> / Калинин Андрей 
Леонидович ; [Белорус. ин-т усоверш. врачей]. – Витебск, 1999. – 44 
с. Библиогр.: 84 назв. 

См. также 52, 151, 198, 200, 201, 202, 204, 208, 216, 219, 226, 300, 308, 
357, 358, 463, 471, 509, 511, 515. 

 
14.01.30. Геронтология и гериатрия 

425. Евстратова Л.В. Нейрофизиологические и липидологиче-
ские маркеры преждевременного старения у ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции :  авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.30 <Геронтология и гери-
атрия> / Евстратова Людмила Владимировна ; [С.-Петерб. ин-т 
биорегуляции и геронтологии Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. мед. на-
ук]. – СПб., 2010. – 28 с. 

См. также 503. 
 
 

14.02.00 Профилактическая медицина 
 

14.02.01. Гигиена 
426. Адамович И.О. Рождаемость и младенческая смертность в 

Чечерском районе Гомельской области БССР в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС: (эпидемиолого-гигиенические аспекты) : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Адамо-
вич Игорь Орестович ; [Минск. гос. мед. ин-т]. – Минск, 1994. – 18 с. 
Библиогр.: 4 назв.   

427. Буглова Е.Е.  Иммуногенетические маркеры в связи с воз-
действием радиации на организм : автореф. дис. … канд. мед. наук 
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: спец. 14.00.07 <Гигиена> / Буглова Елена Евгеньевна ; [Минск. гос. 
мед. ин-т]. – Минск, 1992. – 19 с. Библиогр.: 6 назв. 

428. Булацева М.Б. Влияние сочетанного действия после ава-
рийного радиоактивного и техногенного химического загрязнения 
на физическое развитие и здоровье детей и подростков Брянской 
области : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Булацева Мадина Борисовна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2005. 
– 29 с. Библиогр.: 5 назв. 

429. Головко О.В. Гигиеническая оценка медико-демографиче-
ских показателей популяции Белоруссии и России, проживающих 
на территориях, отнесенных к зоне аварии на Чернобыльской АЭС : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена>  / Го-
ловко Ольга Викторовна ; [Ин-т биофизики, Моск. мед. акад. им. 
И.М. Сеченова]. – М., 1994. – 23 с.   

430. Горфинкель В.В.  Гигиеническая оценка состояния здоро-
вья детей, родившихся от ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Горфинкель Владимир Викторович ; [Ростов. 
гос. мед. ун-т]. – Ростов н/Д., 2002. – 26 с. Библиогр.: 10 назв. 

431. Гудзенко Н.А. Научные основы мониторинга гемобластозов 
среди пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы :  ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.02.01 <Гигиена> / Гудзенко 
Наталья Анатольевна. – Киев, 1997. – 26 с. 

432. Зыкова И.А.   Мониторинг радиотревожности в комплексе 
гигиенических реабилитационных мер после Чернобыльской ава-
рии : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Зыкова Ирина Арменовна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т радиац. 
гигиены]. – СПб., 2001. – 45 с. Библиогр.: 62 назв. 

433. Карлин Н.Е. Совершенствование работы государственного 
санитарного надзора вне зоны радиоактивного загрязнения в усло-
виях крупномасштабной радиационной аварии : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Карлин Николай Ев-
геньевич ; [С.-Петерб. мед. акад. последиплом. образования]. – 
СПб., 1994. – 29 с. Библиогр.: 14 назв. 

434. Карпенко П.А. Алиментарная профилактика заболевания у 
работников Чернобыльской зоны отчуждения :  автореф. дис. ... д-
ра мед. наук :  спец. 14.02.01 <Гигиена> / Карпенко Петр Александ-
рович. – Киев, 1996. – 34 с. 

435. Карпов В.Б.   Радиационно-гигиеническая оценка состоя-
ния здоровья отдельных категорий населения, подвергшихся воз-
действию факторов аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. 
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… д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Карпов Владимир Бо-
рисович ; [С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т радиац. гигиены, С.-Петерб. 
мед. акад. последиплом. образования]. – СПб., 2001. – 42 с. Библи-
огр.: 30 назв. 

436. Картыш А.П. Радиационно-гигиенические последствия ава-
рии на Чернобыльской АЭС как основа системы управления меди-
цинским обеспечением пострадавшего населения :  автореф. дис. 
... д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 <Гигиена>  / Картыш Анатолий 
Петрович. – Киев, 1995. – 45 с. 

437. Кислов М.В. Радиационно-гигиеническая оценка переселе-
ния жителей из зон радиоактивного загрязнения в отдаленные сро-
ки аварии на ЧАЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Кислов Михаил Васильевич : [С.-Петерб. науч.-исслед. 
ин-т радиац. гигиены]. – СПб., 1995. – 22 с.  Библиогр.: 10 назв. 

438. Кондрусев А.И. Гигиеническая оценка радиационной об-
становки в Белорусской ССР после аварии на Чернобыльской АЭС 
и разработка системы мероприятий по охране здоровья населения 
: автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Конд-
русев Александр Иванович ; [Ин-т биофизики]. – М., 1992. – 28 с. 
Библиогр.: 11 назв. 

439. Косенков А.А.   Особенности психической адаптации стар-
ших операторов Чернобыльской АЭС в период ликвидации послед-
ствий аварии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Ги-
гиена> / Косенков Александр Александрович ; [Ин-т биофизики]. – 
М., 1992. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

440. Кравцова О.С. Оценка текущих доз облучения критических 
групп населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.02.01 
<Гигиена> / Кравцова Ольга Сергеевна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. 
ин-т радиац. гигиены им. П.В. Рамзаева]. – СПб., 2010. – 24 с. Биб-
лиогр.: 21 назв. 

441. Медведева А.И. Медико-демографические показатели здо-
ровья детского населения Калужской области в первые годы после 
аварии на Чернобыльской АЭС :  автореф. дис. … канд. мед. наук :  
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Медведева Алла Ипполитовна ; [Мед. 
радиол. науч. центр Рос. акад. мед. наук]. – Обнинск, 1995. – 
21 с. Библиогр.: 5 назв. 

442. Михалев В.П. Роль фоновых техногенных компонентов 
среды в формировании реакций населения на воздействие аварий-
ного радиационного фактора : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Михалев Владимир Петрович ; [Брянск. 
гос. ун-т]. – М., 2001. – 36 с.  
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443. Мишагин В.А. Проблемы сочетанного поражения щитовид-
ной железы у лиц, подвергшихся воздействию радиоактивного йода 
в условиях зобной эндемии: методы диагностики и терапии : авто-
реф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Мишагин 
Владимир Анатольевич ; [Ин-т биофизики]. – М., 1993. – 25 с. 

444. Нечаев С.Ю. Радиационно-гигиеническая оценка фактора, 
обусловленного ингаляционным поступлением горячих частиц, вы-
брошенных во внешнюю среду в результате аварии на ЧАЭС : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Нечаев 
Станислав Юрьевич ; [Ин-т мед. труда Акад. мед. наук Украины]. – 
Киев, 1994. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

445. Прилипк В.А. Гигиенические и социальные факторы форми-
рования здоровья работоспособного населения в отдаленный пери-
од аварии на ЧАЭС :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук :  спец. 14.02.01 
<Гигиена> / Прилипк Валентина Антоновна. – Киев, 1999. – 35 c. 

446. Репин В.С. Радиационно-гигиеническое значение источни-
ков и доз облучения населения 30-км зоны после аварии на ЧАЭС: 
(проблемы реконструкции, оценка рисков) : автореф. дис. … д-ра 
биол. наук : спец. 14.02.02 <Гигиена> / Репин Виктор Степанович ; 
[Науч. центр. радиац. медицины, Ин-т медицины труда Нац. акад. 
наук Украины]. – Киев, 1996. – 31 с. Библиогр.: 40 назв. 

447. Романович И.К.   Гигиеническая оценка риска нарушений 
здоровья у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и меры их 
профилактики : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Романович Иван Константинович ; [Сев.-Зап. науч. 
центр гигиены и обществ. здоровья, С.-Петерб. гос. мед. акад. им. 
И.И. Мечникова]. – СПб., 2003. – 42 с. Библиогр.: 40 назв. 

448. Степаненко П.А. Обеспечение гигиенической безопасности 
среды обитания и оптимизации здоровья населения: (на примере 
Брянской обл.) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Степаненко Павел Алексеевич ; [Федер. науч. центр 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Центр госсанэпиднадзора в Брян. обл.]. 
– М., 2004. – 25 с. Библиогр.: 8 назв.  

449. Ульянова О.С. Гигиеническая оценка влияния радиацион-
ной аварии на репродуктивную функцию женщин, физическое и 
психомоторное развитие детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ульянова Оксана Станиславовна ; [С.-
Петерб. науч.-исслед. ин-т радиац. гигиены]. – СПб., 1995. – 20 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

450. Чабан Н.Г. Особенности радиационно-гигиенической реа-
билитации территории, загрязненной вследствие Чернобыльской 
аварии (на примере города Славутич) :  автореф. дис. ... канд. мед. 
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наук :  спец. 14.02.01 <Гигиена> / Чабан Николай Георгиевич. – Ки-
ев, 1996 – 22 с. 

451. Чередникова В.И.   Гигиеническая оценка дозообразующих 
факторов облучения населения, проживающего на территории, за-
грязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Чередникова 
Валентина Ивановна ; [Рос. мед. акад. последиплом. образования]. 
– М., 2000. – 27 с. Библиогр.: 24 назв. 

452. Шандала Н.К. Гигиенические проблемы уменьшения отда-
ленных медицинских последствий облучения населения при атом-
ных авариях : (на материалах аварии на ЧАЭС) : автореф. дис. … д-
ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Шандала Наталия Констан-
тиновна ; [Гос. науч. центр – Ин-т биофизики]. – М., 1997. – 49 с. Биб-
лиогр.: 82 назв. 

453. Шаршакова Т.М.  Гигиеническое и медико-социальное обо-
снование новых информационных технологий при ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> / Шаршакова Тамара Михайловна; [Гомел. 
гос. мед. ин-т, Гомел. обл. центр здоровья, С.-Петерб. гос. мед. 
акад. им. И.И. Мечникова]. – СПб., 1996. – 25 с. Библиогр.: 15 назв. 

454. Шевчук В.Е.  Оценка факторов, формирующих дозу внут-
реннего облучения у населения, пострадавшего в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Шевчук Валерий Евгеньевич ; [Минск. 
гос. мед. ин-т]. – Минск, 1995. – 14 с. Библиогр.: 23 назв. 

См. также 473. 
 

14.02.02. Эпидемиология 
455. Кожан Н.Е. Оценка уровня заболеваемости корью и гумо-

рального иммунитета к дифтерии, столбняку и кори в условиях из-
мененного радиационного : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.30 <Эпидемиология> / Кожан Наталия Евгеньевна ; [Киев.  
науч.-исслед. ин-т  эпидемиологии и инфекц. болезней им. Л.В. 
Громашевского]. – Киев, 1992. – 14 с. Библиогр.: 6 назв. 

456. Кузнецов А.В. Увольняемость, инвалидность и смертность 
военнослужащих – участников ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.30 <Эпидемиология> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и 
здравоохранение>  / Кузнецов Александр Васильевич ; [Воен.-мед. 
акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2005. – 22 c. Библиогр.: 7 назв. 
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457. Недоборский К.В.   Инфекционная заболеваемость воен-
нослужащих-участников ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы и организация радиационно-эпидемиологического над-
зора за инфекционной патологией облученных лиц в Вооруженных 
силах Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.30 <Эпидемиология> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> / Недоборский Константин Валериевич ; 
[Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2004. – 40 с. – (Для слу-
жеб. пользования). Библиогр.: 48 назв. 

458. Пимбурский В.Ф.   Болезни системы кровообращения у 
военнослужащих – участников ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.30 <Эпидемиология> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и 
здравоохранение> / Пимбурский Виктор Федорович ; [Воен.-мед. 
акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2005. – 27 с. Библиогр.: 4 назв. 

См. также 88, 146, 158, 168, 241, 247, 301, 321, 322, 362–364, 366, 367, 
404, 426, 468, 469. 

 
14.02.03. Общественное здоровье и здравоохранение 

459. Александрова Т.Б. Медико-социальное исследование здо-
ровья и проблемы организации медицинской помощи ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: (на примере контин-
гента, проживающего в Томской области) : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> 
/ Александрова Татьяна Борисовна ; [Сиб. гос. мед. ун-т (Томск), 
Науч. центр клинич. и эксперим. медицины Сиб. отд-ния Рос. акад. 
мед. наук]. – Новосибирск, 2001. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

460. Афонина К.П.   Особенности инвалидности, медико-соци-
альной экспертизы и реабилитации ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции : автореф. дис. 
… канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здраво-
охранение> / Афонина Кира Павловна ; [С.-Петерб. ин-т усоверш. 
врачей-экспертов, С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова]. – 
СПб., 2003. – 22 c. Библиогр.: 8 назв. 

461. Георгиади-Авдиенко К.А. Технологии медицинской и со-
циальной реабилитации в условиях санаториев российского При-
черноморья пациентов и членов их семей, пострадавших от по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> 
/ Георгиади-Авдиенко Константин Александрович ; [Науч.-исслед. 
ин-т соц. гигиены, экономики и упр. здравоохранением им. Н.А. Се-
машко Рос. акад. мед. наук]. – М., 1995. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 
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462. Герасимова И.Г. Организация работы врача общей практики 
(семейного врача) с семьями участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Герасимо-
ва Ирина Георгиевна ; [Новомоск. гор. клинич. больница, Моск. мед. 
акад. им. И.М. Сеченова,]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

463. Дампилова Н.Ю.   Болезни органов пищеварения у военно-
служащих-участников ликвидации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.03 <Об-
ществ. здоровье и здравоохранение> / Дампилова Нина Юрьевна ; 
[Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2010. – 21 с. Библиогр.: 
6 назв. 

464. Назырова А.Г. Особенности формирования здоровья де-
тей участников ликвидации Чернобыльской аварии : автореф. дис. 
… канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здраво-
охранение> / Назырова Алсу Газимовна ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – 
Уфа, 2000. – 26 с. Библиогр.: 7 назв. 

465. Подгаева В.А. Медико-социальные аспекты здоровья, реа-
билитации и оздоровления участников ликвидации последствий 
аварии на предприятии атомной энергетики : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.33 <Соц. гигиена и  организация здраво-
охранения> / Подгаева Валентина Александровна ; [Урал. гос. мед. 
акад.]. – Оренбург, 1997. – 26 с. Библиогр.: 10 назв. 

466. Редя А.В.   Возрастные особенности заболеваемости и ин-
валидизации военнослужащих, подвергшихся радиационному воз-
действию при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 
: автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здо-
ровье и здравоохранение> / Редя Алитет Владимирович ; [Воен.-
мор. клинич. госпиталь, Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 
2002. – 21 с. Библиогр.: 6 назв. 

467. Резник В.М.   Болезни органов дыхания у военнослужащих-
участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> / Резник Владимир Михайлович ; [Воен.-
мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2009. – 19 с. Библиогр.: 6 назв. 

468. Ситников С.Г.  Заболеваемость участников ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС и оценка их годности к службе в Воору-
женных силах : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 
<Обществ. здоровье и здравоохранение> : cпец. 14.00.30 <Эпиде-
миология> / Ситников Сергей Григорьевич ; [Воен.-мед. акад. им. 
С.М. Кирова]. – СПб., 2002. – 21с. Библиогр.: 10 назв. 
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469. Старшинин А.В. Болезни нервной системы у военнослужа-
щих-участников ликвидации последствий Чернобыльской катаст-
рофы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. 
здоровье и здравоохранение> / Старшинин Андрей Викторович ; 
[Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2008. – 18 с.  Библиогр.: 
7 назв. 

470. Суворова И.В.   Медико-социальная характеристика здоро-
вья участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (апрель – май 1986 г.) : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Су-
ворова Ирина Викторовна ; [Белорус. гос. мед. ун-т]. – Минск, 2004. 
– 22 с. Библиогр.: 23 назв. 

См. также 4, 140, 142, 149, 153, 236, 247, 301, 322, 252, 369, 371, 378, 
379, 436, 453, 456–258. 

 
14.02.04. Медицина труда 

471. Листопадов Ю.И.  Клинико-психофизиологические особен-
ности течения язвенной болезни у ликвидаторов последствий ава-
рий на Чернобыльской АЭС, эффективность применения рефлек-
торных методов в комплексной терапии и реабилитации : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.50 <Медицина труда> / Листо-
падов Юрий Иванович ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медици-
ны МЧС России]. – СПб., 2001.  – 27 с. Библиогр.: 16 назв. 

См. также 170, 197, 223, 343, 439. 
 

14.02.06. Медико-социальная экспертиза  
и медико-социальная реабилитация 

472. Абазиева Н.Л. Медико-социальные основы заболеваемо-
сти, инвалидности и совершенствования системы социальной за-
щиты инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.54 
<Мед.-соц. экспертиза и мед.-соц. реабилитация> / Абазиева Ната-
лья Леонидовна ; [Федер. бюро мед.-соц. экспертизы]. – М., 2007. – 
48 с. Библиогр.: 48 назв. 

473. Болтенко Ж.В. Социально-гигиенические аспекты инвалид-
ности у пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции и современные подходы к их реабилитации : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.54 <Мед.-соц. экспер-
тиза и мед.-соц. реабилитация> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> / Болтенко Жанна Вячеславовна ; [Федер. 
бюро мед.-соц. экспертизы]. – М., 2008. – 34 с. Библиогр.: 9 назв. 
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474. Колесникова Л.В. Медико-социальные аспекты совершен-
ствования системы социальной защиты инвалидов вследствие 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Рязанской 
области : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.54 <Мед.-
соц. экспертиза и мед.-соц. реабилитация> / Колесникова Лилия 
Владимировна ; [Федер. бюро мед.-соц. экспертизы]. – М., 2009. – 
34 с. Библиогр.: 9 назв. 

См. также 153, 212, 227, 445, 461, 470. 
 
 

14.03.00 Медико-биологические науки 
 

14.03.02. Патологическая анатомия 
475. Парусов Ю.Ю. Ультразвуковая и морфологическая диагно-

стика заболеваний щитовидной железы у лиц, подвергшихся воз-
действию радиационного фактора : автореф. дис. … канд. мед. на-
ук : спец. 14.00.15 <Патол. анатомия> : 14.00.19 <Лучевая диагно-
стика, лучевая терапия> / Парусов Юрий Юрьевич ; [С.-Петерб. 
мед. акад. последиплом. образования, Науч.-лечеб. центр Комите-
та ветеранов подразделений особого риска Рос. Федерации]. – 
СПб., 2004. – 22 с. Библиогр.: 9 назв. 

476. Разин А.П.  Патоморфологические особенности изменений 
миокарда и коронарных сосудов у ликвидаторов последствий ава-
рий на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.15 <Патол. анатомия> / Разин Александр Петрович ; 
[Челяб. гос. мед. акад.]. – Челябинск, 2002. – 23 с. Библиогр.: 12 назв. 

477. Самсонова М.В. Патологическая анатомия легких и осо-
бенности рака легкого при ингаляционном поражении многокомпо-
нентной пылью после аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленные 
сроки : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.15 <Патол. 
анатомия> / Самсонова Мария Викторовна ; [Науч.-исслед. ин-т 
пульмонологии]. – М., 2005. – 46 с. Библиогр.: 43 назв. 

478. Трошин В.П.   Характеристика тиреоидных раков в регионе, 
пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС (1986–2006 гг.) : 
автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.15 <Патол. анатомия> 
/ Трошин Владислав Павлович ; [Брянск. патологоанат. ин-т, С.-
Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2009. – 38 с. Биб-
лиогр.: 34 назв. 

См. также 208, 368, 373, 385. 
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14.03.03. Патологическая физиология 
479. Вернер А.И. Иммуно-эндокринные параллели в течении 

аллергических реакций при хроническом токсико-радиационном 
воздействии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Па-
тол. физиология> / Вернер Артем Игоревич ; [Гомел. гос. мед. ин-т, 
Моск. мед. стоматол. ин-та]. – М., 1999. – 23 с. Библиогр.: 8 назв. 

480. Дмитриев М.Н. Нарушение мозгового кровообращения как 
фактор патогенеза астенического синдрома и способы его коррек-
ции у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. физиоло-
гия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Дмитриев Максим Николаевич ; 
[Ростов. гос. мед. ун-т]. – Ростов н/Д, 1997. – 19 с. Библиогр.: 15 назв. 

481. Потапова С.М. Иммунометаболические взаимосвязи у де-
тей при инкорпорации радионуклидов : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.16 <Патол. физиология> / Потапова Светлана 
Михайловна ; [Гомел. гос. мед. ин-т, Моск. мед. стоматол. ин-т]. – 
М., 1999. – 15 с. Библиогр.: 6 назв. 

482. Соркин В.В. Характеристика психосоматических нарушений 
у ликвидаторов радиационных аварий и их нейропептидная коррек-
ция : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. фи-
зиология> : спец. 19.00.02 <Психофизиология> / Соркин Вадим Ва-
димович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2009. – 24 с. 
Библиогр.: 10 назв. 

483. Сушкевич А.Г. Стресс-индуцированные факторы риска 
невротических расстройств и рациональные подходы к повышению 
индекса качества жизни у ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.16 <Патол. физиология> / Сушкевич Антон Геннадьевич ; 
[Науч.-исслед. ин-т общ. патологии и патофизиологии Рос. акад. 
мед. наук]. – М., 2006. – 25 с. Библиогр.: 9 назв. 

484. Теплякова Д.В. Ишемическая болезнь мозга у населения, 
пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС: гемодинамиче-
ские, гемостазиологические и гемореологические аспекты : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. физиология>/ 
Теплякова Диана Васильевна ; [С.-Петерб. мед. акад. последиплом. 
образования]. – СПб., 1999. – 18 с. Библиогр.: 15 назв. 

485. Трошина О.В.   Особенности церебральной гемодинамики 
и периферического нейромоторного аппарата в отдаленный период 
у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. физиология> / 
Трошина Ольга Владимировна ; [Науч.-исслед. ин-т общ. патологии 
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и патофизиологии Рос. акад. мед. наук]. – М., 2004. – 23 с. Библи-
огр.: 10 назв. 

См. также 254, 260, 423. 
 

14.03.05. Судебная медицина 
См. 366 

 
14.03.06. Фармакология, клиническая фармакология 

486. Давыдов И.Н. Препараты медиаторных аминокислот в ком-
плексном лечении гипертонической болезни у ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС: (фармакодинамика, 
влияние на качество жизни) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.25 <Фармакология, клинич. фармакология> / Давыдов Илья 
Николаевич ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2003. – 27 с. Биб-
лиогр.: 3 назв. 

487. Кошелев В.В.   Обоснование психофармакотерапии психи-
ческих расстройств у ликвидаторов последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС: (клинико-фармакологическое исследование) : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.25 <Фармакология> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кошелев Всеволод Владимирович ; 
[Науч.-исслед. ин-т фармакологии Рос. акад. мед. наук]. – М., 1999. 
– 24 с. Библиогр.; 10 назв. 

488. Харахашян А.А.   Оптимизация дополнительного лекарст-
венного обеспечения граждан, пострадавших от последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. фарм. наук 
: спец. 15.00.01 <Технол. лекарств и организация фармац. дела> / 
Харахашян Андрей Анатольевич ; [Пятигор. гос. фарм. акад.]. – Пя-
тигорск, 2007. – 23 с. Библиогр.: 9 назв. 

489. Ягупов П.Р.   Психофармакодинамика тауфона, бемитила и 
бромантана у лиц, пострадавших при аварии на Чернобыльской 
АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.42 <Клинич. 
фармакология>  / Ягупов Павел Робертович ; [Волгогр. гос. мед. 
акад.]. – Волгоград, 1997. – 19 с. Библиогр.: 3 назв. 

См. также 235, 261, 339, 482, 516. 
 

14.03.09. Клиническая иммунология, аллергология 
490. Бирюков А.В. Иммунные аспекты лучевых поражений кожи 

: автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и 
иммунология> / Бирюков Андрей Викторович ; [Ин-т иммунологии, 
Дерматол. клиника Мюнх. ун-та (ФРГ)]. – М., 1996. – 33 с. Библиогр.: 
13 назв. 
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491. Дударева М.В. Иммунный статус детей, рожденных в семь-
ях участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.36 <Аллерго-
логия и иммунология> / Дударева Мария Васильевна ; [Ростов. на-
уч.-исслед. ин-т акушерства и педиатрии, Ростов. гос. мед. ун-т]. – 
Ростов н/Д, 2000. – 23 с. Библиогр.: 9 назв. 

492. Ерохина С.М. Особенности аллергической реактивности 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> / 
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Прох В.Э.   531 
Прошин А.Д.   371    
Прощаков К.В.   414  
Пуртова Г.С.   372  
Пуртова Г.С.   373  
 

Пушкарева Е.В.   310  
Разин А.П.   476    
Ракша-Слюса- 
рева Е.А.   55     
Ратобыльских А.А.   337    
Редя А.В.   466    
Резник А.М.   271  
Резник В.М.   467    
Репин В.С.   446  
Ржеусская ГВ.   158  
Ривкинд Н.Б.   408  
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Романович И.К.   447    
Ромашов Б.Б.   419  
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Рыбаченко В.В.   420  
Рыжова И.А.   533    
Рябов И.Н.   124    
Савельева-Тро- 
фимова Е.А.   141     
Сависько А.А.   311    
Савченко М.В.   251    
Садолько И.В.   85   
Салтанова И.В.   109    
Самсонова М.В.   477    
Сараев Ю.В.   73  
Свиридова Т.С.   110   
Свирина В.И.   224    
Сединина Н.С.   274    
Селиванова Е.И.   56  
Селихова Л.Г.   421 
Сидоренко В.А.   225    
Сидорович Г.И.   409    
Сикоренко-Гусар В.В.  128  
Симонов А.В.   160  
Ситников С.Г.   468    
Скавыш В.А.   275    
Скатова Е.А.   389  
Скляр С.И.   226  
Скок А.В.   111  
Скурятин В.И.   534    
Скурятин Н.В.   142    
Слипченко Т.С.   86    
Слозина Н.М.   87  
Смирнов В.В.   191    
Смирнов В.С.   499  
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Смирнова Е.А.   227   
Смолякова Е.В.   134    
Соколов В.В.   112    
Соколова А.В.   338    
Сокур Т.Н.   183  
Солдаткин В.А.   276    
Солнцева О.С.   161    
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Стожаров П.А.   390    
Стокозов Н.А.   114    
Струков Е.Л.   162    
Стукалова В.В.   58  
Стукин Е.Д.   115    
Суворова И.В.   470    
Сухов В.Ю.   375  
Сухочева Т.М.   391    
Сушкевич А.Г.   483    
Сысоев К.А.   163    
Талалаева Г.В.   252  
Тарарухина О.Б.   376    
Татаурщикова Н.С.   500  
Теплякова Д.В.   484  
Теплякова О.В.   228   
Терехов А.Е.   516    
Терешин А.Е.   229    
Терлецкая Р.Н.   313    
Тимошевский А.А.   59  
Тимошина Е.Г.   278    
Титова Л.Д.   501    
Ткаченко Н.В.   60  
Тлепшуков И.К.   410    
Товажинская Е.Л.   339  
 

Толканец С.В.   279  
Торбин В.Ф.   116  
Траверсе Г.М.   314  
Трошин В.П.   478    
Трошина О.В.   485    
Туманянц Е.Н.   315  
Тюрева Л.В.   230  
Тюрина Т.К.   316    
Улановский А.В.   143   
Ульянова О.С.   449  
Унжаков С.В.   317     
Усатенко А.Г.   340  
Усеинов А.А.   318     
Успенская Е.Ю.   117    
Федоров С.Н.   341  
Федунец И.И.   118   
Фетищева Н.Ю.   411    
Филипенко В.В.   280    
Фирсакова С.К.   61     
Халявка И.Г.   231  
Харахашян А.А.   488    
Харитоник Г.Д.   502    
Хащенко Н.Н.   535    
Хижняк О.О.   192  
Хомяков Н.В.   397  
Храбров А.В.   536  
Храмченкова О.М.   62    
Хребтова Н.Л.   232    
Целоусов А.Г.   119     
Цепенко В.В.   63    
Цеханович Ю.Н.   517   
Циперсон В.П.   120  
Цуканов А.Н.   342     
Цыганенко Е.В.   343  
Цыганков Д.Б.   281  
Цыгвинцев П.Н.   64    
Чабан Н.Г.   450  
Чебаненко Л.А.   518  
Чебанюк С.В.   253  
Чебураков Б.Ю.   193    
 

Чередникова В.И.   451    
Черепков В.Н.   65    
Черных Е.В.   78  
Чефранова Н.И.   319  
Чикина С.Ю.   422  
Чудиновских А.Г.   282   
Чумак В.В.   66  
Шаляпина А.В.   233  
Шамов Л.С.   164    
Шамова Н.С.   165    
Шандала Н.К.   452  
Шаповалов А.Л.   519  
Шарапов А.Н.   320  
Шаршакова Т.М.   453    
Шатинина Н.Н.   67  
Шведунова Л.Н.   520  
Шевчук В.Е.   454    
Шейх Ж.В.   377    
Шемякина О.А.   392    
Шерашов В.С.   254    
Шилин Д.Е.   194  
Шиляева Т.П.   378    
Шинкарев С.М.   166  
Шинкарев СМ.   167   
Шинкаркина А.П.   68     
Ширяев В.И.   379  
Шубина О.А.   69    
Шумейко В.М.   401  
Шуньков В.Б.   168    
Щелконогова М.Г.   393     
Эктова Т.В.   380  
Эфендиев В.А.   381    
Юшкевич Е.В.   169    
Ягупов П.Р.   489    
Якимович В.Б.   283  
Яковлева И.Н.   321    
Яковлева И.Н.   322    
Яковлева С.Е.   121    
Яськова Е.К.   70  
Яцук А.И.   394  
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