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за Независимых Государств (СНГ). Библиографическая запись приведена 
по ГОСТу 7.1–2003. 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
14.00.07 (НОВЫЙ ШИФР 14.02.01)  «ГИГИЕНА» (1985–1994 гг.) 

 
 

Диссертация (лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – вид ин-
дивидуального исследовательского труда, который представляется для 
публичной защиты в диссертационном (ученом) совете с целью получе-
ния ученой степени кандидата или доктора наук. 

Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов окру-
жающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, 
его работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающая 
нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оз-
доровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей.  

Паспорт специальности 14.02.01 (старый шифр 14.00.07) – «Гигиена» 
Номенклатуры специальностей научных работников определяет 9 направ-
лений исследований: 

1-е – исследования по изучению общих закономерностей влияния фак-
торов окружающей среды на здоровье человека, а также методических 
подходов к их исследованию (общая гигиена); 

2-е – исследования по оценке влияния факторов окружающей среды 
населенных мест, разработка гигиенических нормативов и санитарных 
мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения 
(коммунальная гигиена); 

3-е – изучение влияния трудовых процессов и производственной среды 
на организм работающих и разработка гигиенических нормативов и сани-
тарных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и 
здоровых условий труда (гигиена труда и профессиональные болезни); 

4-е – исследования влияния факторов окружающей среды, условий 
обучения и воспитания на организм детей и подростков, разработка меро-
приятий, направленных на охрану и укрепление их здоровья, благоприят-
ное развитие и совершенствование функциональных возможностей орга-
низма детей и подростков (гигиена детей и подростков); 

5-е – изучение качества пищевых продуктов и их влияния на организм 
человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных требований 
и рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а также 
рационализации структуры и режимов питания, направленных на улуч-
шение здоровья населения (гигиена питания); 

6-е – изучение закономерностей формирования радиационной обста-
новки и доз ионизирующих излучений, их влияния на здоровье людей, 
разработка санитарных правил и норм радиационной безопасности насе-
ления (радиационная гигиена); 
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7-е – изучение условий труда в сельском хозяйстве и быта сельского 
населения, разработка гигиенических нормативов по вопросам сельскохо-
зяйственного производства, а также благоустройства и санитарного со-
стояния сельских населенных пунктов (гигиена села); 

8-е – разработка гигиенических нормативов и требований, направлен-
ных на обеспечение оптимальных условий для лечения больных в лечеб-
но-профилактических учреждениях и оптимальных условий труда мед-
персонала (больничная гигиена); 

9-е – изучение влияния условий деятельности и быта на здоровье лич-
ного состава Вооруженных сил, разработка гигиенических нормативов, 
требований и мероприятий, направленных на сохранение и укрепление  
здоровья военнослужащих, повышение их работоспособности и боеспо-
собности (военная гигиена). 

ВАК Минобрнауки России разрешает представлять диссертационные 
работы по гигиене по медицинским и биологическим отраслям знания.  

Положение о присуждении ученых степеней (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842) определяет квалификационные 
требования к диссертационным работам. Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной ра-
ботой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для раз-
вития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разра-
ботки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен-
ных автором исследований разработаны теоретические положения, сово-
купность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо 
решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-
экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены 
новые научно обоснованные технические, технологические или иные ре-
шения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Поиск в электронных каталогах Российской государственной библио-
теки, Российской национальной библиотеки, и Центральной научной ме-
дицинской библиотеки позволил создать массив из 1316 авторефератов 
диссертаций, опубликованных на русском языке в 1985–1994 гг., по спе-
циальности 14.00.07 «Гигиена». 894 (67,8 %) работ, были представлены в 
диссертационные советы СССР, 301 (22,8 %) – Российской Федерации, 
123 (9,4 %) – Союза независимых государств (СНГ). 

Полиномиальный тренд динамики количества диссертаций при высо-
ком коэффициенте детерминации (R2 = 0,80) напоминает инвертирован-
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ную U-кривую с максимальными показателями в 1990–1992 гг. Ежегодно 
представлялись в диссертационные советы по (132 ± 16) диссертаций.  

 

 
 

Pис. 1. Динамика количества диссертаций по специальности 14.02.01  
(14.00.07) «Гигиена», опубликованных на русском языке в 1985–1994 гг. 

 
Следует также указать, что во втором пятилетии (1990–1994 гг.) по 

сравнению с первым (1985–1989 гг.) количество диссертаций увеличилось 
в 1,6 раза, хотя в первом пятилетии учитывались диссертации всего Со-
ветского Союза. В среднем по пятилетиям представлялись в диссертаци-
онные советы ежегодно (101 ± 12) и (162  ± 22) работы соответственно. 

Докторских диссертаций оказалось 16,3 %. Медицинских работ было 
80,9 %, биологических – 19 %. Остальные 0,1 % составили 1 докторская 
диссертация по химическим наукам и 1 кандидатская – по педагогическим 
наукам (рис. 2).  

 

 
 

Pис. 2. Обобщенная структура диссертаций по специальности 14.02.01  
(14.00.07) «Гигиена», опубликованных на русском языке в 1985–1994 гг. 
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Диссертаций на стыке наук оказалось 79, или 6 %. Вторыми специаль-
ностями у диссертаций по гигиене в 61 % были специальности клиниче-
ской медицины (см. рис. 3). 
 

 
 

Pис. 3. Структура диссертаций по гигиене на стыке наук  
(по двум специальностям). 

 
Структура содержаний диссертационных работ по направлениям на-

учных исследований  представлена на рис. 4. Наибольшее количество 
диссертаций (41 %) были посвящены проблемам влияния трудовых про-
цессов и производственной среды на организм работающих (гигиены тру-
да и профилактики профессиональных болезней. В 14 % работ изучались 
вопросы общих закономерностей влияния факторов окружающей среды 
на здоровье человека (общей гигиены), в 13 % – факторов окружающей 
среды, условий обучения и воспитания детей и подростков (гигиены детей 
и подростков), в 12 % – качества пищевых продуктов и их влияние на ор-
ганизм человека (гигиены питания).  

 

 
 

Pис. 4. Направления исследований  
в диссертациях по специальности 
14.02.01 (14.00.07) «Гигиена»,  
опубликованных на русском  
языке в 1985–1994 гг. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.00.07 «ГИГИЕНА» 

(1985–1994 гг.) 
 

1-е направление. Общая гигиена 
 

1.1.  Абдраимова С.М. Изучение раздельного и сочетанного влияния неблаго-
приятных факторов внешней среды (нарушения питания, гипокинезии и N-нит-
розопиперидина) на липидный и липопротеиновый состав сыворотки крови : ав-
тореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Абдраимова Сауле 
Мадимаровна  ; [Ин-т регион. пробл. питания]. – Алма-Ата, 1990. – 25 с. Библи-
огр.: 11 назв. 

1.2.  Абдрахманова Н.А. Изменение липидного обмена при отравлении жел-
тым фосфором в эксперименте и протективное действие при этом цистеина и 
сульфата натрия : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Абдрахманова Наталья Абрамовна  ; [Алма-Атинский гос. мед. ин-т]. – Алма-Ата, 
1990. – 23 с. Библиогр.: 6 назв. 

1.3.  Абылкасымова Ж.О. Неотложные состояния, вызванные аллергическими за-
болеваниями в регионе неблагоприятных условий внешней среды : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> : спец. 14.00.36 <Аллергология и имму-
нология> / Абылкасымова Жанна Омархановна ; [Алма-Атинский. гос. мед. ин-т 
им. С.Д. Асфендиярова]. – Алма-Ата, 1992. – 25 с. Библиогр.: 3 назв. 

1.4.  Агапкин В.Н. Гигиеническая оценка пыли смешанного состава на основе 
системного анализа и математически спланированного эксперимента : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Агапкин Владимир Николаевич ; 
[Казах. науч.-исслед. ин-т краев. патологии]. – Алма-Ата, 1985. – 22 с. Библиогр.: 
12 назв. 

1.5.  Акынова А.А. Биомониторинг тяжелых металлов в организме человека и 
животных в антропогенной геохимической провинции : автореф. дис. … канд. 
биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Акынова Алма Арстановна ; [Алма-
Атинский гос. мед. ин-т]. – Алма-Ата, 1990. – 24 с. Библиогр.: 12 назв. 

1.6.  Аликбаева Л.А. Эколого-гигиеническая регламентация карболигносуль-
фоната пекового в объектах окружающей среды : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Аликбаева Лилия Абдулняимовна ; [С.-Петерб. гос. 
сан.-гигиен. мед. ин-т]. – СПб., 1994. – 18 с. Библиогр.: 4 назв. 

1.7.  Алферов В.П. Явления кросс-адаптации и их гигиеническое значение в 
состояниях здоровья и патологии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Алферов Виктор Петрович ; [Ин-т клинич. и эксперим. медицины, 
Науч.-исслед. ин-т экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сы-
сина]. – М., 1993. – 33 с. Библиогр.: 34 назв. 

1.8.  Аль-Дахер Амаль Али. Действие солей некоторых металлов на моторику 
воротной вены : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> : спец. 
14.00.17 <Норм. физиология> / Аль-Дазер Амаль Али ; [Ленингр. сан.-гигиен. мед. 
ин-т]. – Л., 1989. – 23 с. 
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1.9.  Ахметкалиев С.Г. Влияние химических факторов малой интенсивности 
на темп клеточного обновления печени и других внутренних органов в экспери-
менте : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ахметкалиев 
Саламат Гумарович ; [Науч. центр регион. пробл. питания]. – Алма-Ата, 1993. – 
36 с. Библиогр.: 26 назв. 

1.10. Багирова Н.И. Гигиеническая оценка изолированного и комбинирован-
ного действия химических веществ на функциональную систему мать-плод в ус-
ловиях in vivo и in vitro : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Багирова Нигяр Ильясовна ; [Науч.-исслед. ин-т общ. и коммунальной ги-
гиены им. А.Н. Сысина]. – М., 1988. – 17 c. Библиогр.: 7 назв. 

1.11. Багирова С.А.К. Оздоровительная и профессионально-прикладная эф-
фективность физкультурно-массовой работы в общежитии СПТУ:  (на прим. 
строит.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Багирова 
Севда Абдул Керим кызы ; [Гос. центр. ин-т физ. культуры]. – М., 1987. – 23 с. 
Библиогр.: 5 назв. 

1.12. Багрянцева О.В. Оценка санитарно-гигиенической и эпидемиологиче-
ской роли условно-патогенных микроорганизмов по признаку антибиотикорези-
стентности и совершенствование методов их индикации : автореф. дис. … канд. 
биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Багрянцева Ольга Викторовна ; [Науч. 
центр регион. пробл. питания]. – Алма-Ата, 1992. – 26 с. Библиогр.: 5 назв. 

1.13. Байковский В.В. Влияние природных, техногенных и социальных фак-
торов окружающей среды на условии формирования онкологической заболевае-
мости населения Западной Сибири: (на прим Томской обл.) : автореф. дис. … д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Байковский Владимир Владимирович ; 
[Моск. науч.-исслед. ин-т гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана]. – М., 1994. – 57 с. Библи-
огр.: 32 назв. 

1.14. Байраммурадова М.К. Закономерности комбинированного действия 
хлората магния и аммиачной селитры при их совместном присутствии в воде во-
доемов : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Байрамму-
радова Марал Какабаевна ; [Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца]. – Киев, 1989. – 
20 с. Библиогр.: 15 назв. 

1.15. Баке М.Я. Разработка методов количественного определения карбокро-
мена, его полупродуктов и метаболита в воздухе и биологических материалах при 
гигиенических и токсикологических исследованиях : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Баке Марите Яновна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана]. – М., 1985. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

1.16. Балезин С.Л. Анализ закономерностей комбинированного токсического 
действия марганца и хрома на организм в эксперименте : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Балезин Сергей Леонидович ; [Ленингр. гос. 
ин-т усоверш. врачей им. С.М. Кирова]. – Л., 1989. – 20 с. Библиогр.: 11 назв. 

1.17. Безель В.С. Популяционные аспекты экологической токсикологии мле-
копитающих : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : спец. 03.00.16 <Экология> : спец.  
14.00.07 <Гигиена> / Безель Виктор Сергеевич ; [Ин-т экологии растений и жи-
вотных]. – Свердловск, 1986. – 31 с. Библиогр.: 26 назв.  
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наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бейбетхан Дахбайн ; [Науч.-исслед. ин-т общ. и 
коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина]. – М., 1987. – 17 с. Библиогр.: 4 назв. 

1.19. Белоусов В.В. Физкультурно-оздоровительные центры в системе укреп-
ления здоровья и формирования здорового образа жизни людей : автореф. дис. ... 
д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Белоусов Виталий Валентинович ; [Во-
ен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 1992. – 46 с. Библиогр.: 35 назв. 

1.20. Берзин И.А. Годовая динамика работоспособности человека и способы 
ее оптимизации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бер-
зин Игорь Александрович ; [Смолен. гос. мед. ин-т, Гос. ин-т усоверш. врачей]. – 
СПб., 1992. – 23 с. Библиогр.: 7 назв.  

1.21. Беседина Е.И. Санитарно-токсикологическая характеристика простых и 
комплексных калийсодержащих соединений и обоснование гигиенических норма-
тивов допустимого содержания их в атмосферном воздухе : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Беседина Елена Ивановна ; [Ростов. мед.   
ин-т]. – Ростов н/Д, 1989. – 27 с. Библиогр.: 13 назв. 

1.22. Бобкова Т.Е. Научное обоснование гигиенического нормирования неор-
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мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бобкова Татьяна Ефимовна ; [Центр. ин-т 
усоверш. врачей]. – М., 1987. – 20 с. Библиогр.: 3 назв.   

1.23. Боев С.Е. Гигиеническое обоснование и оценка эффективности меро-
приятий по оздоровлению воздушного бассейна в районе размещения морских 
портов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Боев Сергей 
Евгеньевич ; [Первый Моск. мед. ин-т им. И.М. Сеченова]. – М., 1989. – 17 с. Биб-
лиогр.: 10 назв. 

1.24. Бойцов А.Г. Гигиенические и микробиологические аспекты проблемы 
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евич ; [Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-т]. – СПб., 1991. – 33 с. Библиогр.: 31 назв. 

1.25. Бонашевская Т.И. Экспериментальное обоснование морфологических 
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автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена>  : спец. 14.00.15 <Патол. 
анатомия> / Бонашевская Тамара Ивановна  ; [Науч.-исслед. ин-т общ. и комму-
нальной гигиены им. А.Н. Сысина]. – М., 1987. – 46 с. Библиогр.: 31 назв.  
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[Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-т]. – Л., 1985. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

1.27. Боярский М.Р. Гигиеническая оценка и влияние переменных электро-
магнитных полей низкой частоты на организм : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Боярский Мирослав Романович ; [Киев. науч.-исслед. 
ин-т гигиены труда и профзаболеваний]. – Киев, 1986. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

1.28. Булгаков А.К. Исследование потенциальной опасности и уровня без-
вредности производных ГМТА для здоровья населения и водных объектов : авто-
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реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Булгаков Айдар Казбеко-
вич ; [Оренбург. гос. мед. ин-т]. – Оренбург, 1992. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

1.29. Бурина А.И. Разработка и внедрение в гигиенические исследования га-
зохроматографических методов определения бензола, псевдокумола и их хлори-
рованных производных : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Анна Ивановна Бурина ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены труда и проф. заболе-
ваний]. – М., 1985. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

1.30. Бусова Т.Н. Токсиколого-гигиеническая характеристика метанола при 
кожном пути поступления в организм : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Бусова Татьяна Николаевна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т ги-
гиены им. Ф.Ф. Эрисмана]. – М., 1988. – 25 с. Библиогр.: 5 назв. 

1.31. Ващук Н.А. Токсиколого-гигиеническая характеристика некоторых дис-
персных азокрасителей для полиэфирных волокон : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ващук Николай Анатольевич ; [Ростов. мед.     
ин-т]. – Ростов н/Д, 1989. – 24 с. Библиогр.: 11 назв.  

1.32. Винарская Е.И. Гигиеническая регламентация химических загрязнений 
атмосферного воздуха и воды водоемов с учетом их сенсибилизирующего дейст-
вия: (на прим. диметилтерефталата, терефталевой кислоты, глутарового альдегида, 
хлористого бензила и хлористого бутила) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Винарская Елена Ивановна ; [Киев. мед. ин-т им. А.А. Бого-
мольца]. – Киев, 1987. – 22 с. Библиогр.: 10 назв. 

1.33. Волков С.Д. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха 
как фактора влияющего на репродуктивную функцию женщин и развитие врож-
денной патологии у детей в условиях крупного промышленного центра : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Волков Сергей Дмитриевич ; 
[Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д,1993. – 20 c. Библиогр. 6 назв. 

1.34. Воронин С.Ф. Санитарно-токсикологическая характеристика гидролизно-
го лигнина и продуктов его переработки при использовании в народном хозяйстве : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Воронин Сергей Федо-
рович ; [Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-]. – Л, 1987. – 20 с. Библиогр.: 7 назв. 

1.35. Воропаева В.А. Оценка фитоаэроионизации как нового гигиенического спо-
соба снижения заболеваемости с временной нетрудоспособностью : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Воропаева Вера Алексеевна ; [Пятигор. 
фарм. ин-т, Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1993. – 24 с. Библиогр. 19 назв.  

1.36. Воряк В.П. Фитоаэроионизация – новый метод коррекции некоторых 
показателей гемодинамики и уровня адаптации организма в условиях курорта : 
 автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.34 <Курортология и физиотерапия> : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Воряк Виктор Петрович ; [Пятигорск. науч.-исслед. ин-
т курортологии и физиотерапии]. – Пятигорск, 1992. – 26 с.  

1.37. Выхованец Ю.Г. Гигиеническая оценка суммарного поступления фтора 
в организм с учетом биогеохимических условий Донбасса : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Выхованец Юрий Георгиевич ; [Днепропет-
ров. мед. ин-т, Донец. гос. мед. ин-т им. М. Горького]. – Донецк, 1993. – 20 с. Биб-
лиогр. 8 назв.  
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1.38. Габулгалимова Р.А.  Использование эритроцита для гигиенической 
оценки воздействия химических соединений : автореф. дис. … канд. биол. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Габулгалимова Роза Арслангалиевна ; [Науч.-исслед. 
ин-та гигиены труда и проф. заболеваний]. – М., 1986. – 25 с. Библиогр.: 7 назв.  

1.39. Галиев M.А. Гигиенические основы охраны водных ресурсов в районах 
размещения нефтедобывающих предприятий : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Галиев Марс Ансарович ; [Моск. науч.-исслед. ин-т 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана]. – М., 1993. – 42 с. Библиогр.: 54 назв. 

1.40. Герасимова В.Г. Токсиколого-гигиеническая характеристика неионо-
генных поверхностно-активных веществ группы оксиэтилированных высших 
жирных спиртов и синтетических чистящих средств на их основе : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Герасимова Валентина Григорьевна ; 
[Укр. науч.-исслед. ин-т экогигиены и токсикоэкологии хим. веществ им. Л.И. Мед-
ведя, Ин-т медицины труда]. – Киев, 1993. – 20 с. Библиогр. 8 назв.  

1.41. Герасимяк Г.Р. Изучение нейротоксичности бис-(три-н-бутилолово)-
оксида как основа его гигиенической регламентации :  автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Герасимяк Георгий Ростиславович ; [Укр. Науч.-
исслед. ин-т гигиены трансп]. – Одесса, 1993. – 20 с. Библиогр. 6 назв.  

1.42. Гижларян М.С. Гигиеническая регламентация хлорзамещенных бутенов 
и бутадиенов и связь между их структурой и токсичностью : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Михаил Саакович Гижларян ; [Киев. мед. 
ин-т им. А.А. Богомольца]. – Киев, 1985. – 34 с. Библиогр.: 56 назв. 

1.43. Гиоргобиани М.Т. Гигиеническое значение общего токсического дейст-
вия тиазона и его влияния на репродуктивную функцию : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Гиоргобиани Марина Тенгизовна ; [Науч.-
исслед. ин-т гигиены труда и проф. заболеваний]. – М., 1987. – 26 с. Библиогр.: 
8 назв. 

1.44. Гичев Ю.П. Печень и компенсаторно-приспособительные процессы в 
условиях Крайнего Севера : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Ги-
гиена> / Гичев Юрий Петрович ; [Рижский мед. ин-т]. – Рига, 1985. – 49 с. Библи-
огр.: 27 назв. 

1.45. Говорунова Н.Н. Гигиеническое регламентирование металлнеорганиче-
ских соединений в атмосферном воздухе на основании учета эмбриотоксико-
логических исследований : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Ги-
гиена> / Говорунова Нина Николаевна ; [Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца]. – 
Киев, 1985. – 22 с. Библиогр.: 16 назв. 

1.46. Грач Ю.И. Физиолого-гигиеническое обоснование режима срочной ре-
гидратации при действии нагревающего микроклимата : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Грач Юрий Иванович ; [Всероюз. науч.-
исслед. ин-та гигиены вод. Транспорта]. – Одесса, 1991. – 20 с. Библиогр.: 9 назв. 

1.47. Гришков М.А. Обоснование критериев интегральной оценки функцио-
нального состояния человека : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Гришков Михаил Анатольевич ; [Ин-т биофизики]. – М., 1991. – 17 с. 
Библиогр.: 11 назв. 
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на> / Даршт Владимир Викторович ; [Челяб. гос. мед. ин-т]. – Челябинск, 1985. – 
24 с. Библиогр.: 5 назв. 
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сульфита, сульфата и сульфит-сульфатныхсолей натрия на организм : автореф. 
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промышленного города на здоровье населения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 



  13 

спец. 14.00.07 <Гигиена> / Дмитриев Дмитрий Алексеевич ; [Моск. мед. акад. им. 
И.М. Сеченова]. – М., 1994. – 19 с. Библиогр.: 6 назв. 
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вовна ; [Всесоюз yауч.-исслед. центр гигиены и профилактики заболеваний детей. 
подростков и молодежи]. – М., 1991. – 28 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.2.  Аветисян Л.Р. Особенности состояния здоровья и соматического развития 
городских и сельских школьников Армении : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Аветисян Лариса Рафиковна ; [Всесоюз науч.-исслед. 
центр гигиены и профилактики заболеваний детей. подростков и молодежи]. – М., 
1991. – 22 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.3.  Авот М.А. Гигиеническое обоснование оптимальной организации летнего 
общественно полезного труда городских школьников в возрасте 12–13 лет : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Авот Мария Аркадьевна ; 
[Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1988. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.4.  Агарков В.И. Гигиенические основы нормирования умственной нагрузки 
младших школьников : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Агарков Владимир Иванович ; [Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1987. – 40 с. Биб-
лиогр.: 28 назв. 

4.5.  Айрапетян А.К. Гигиеническое обоснование требований к проектирова-
нию и строительству детских дошкольных учреждений в условиях IV климатиче-
ской зоны страны : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Айрапетян Анаит Карленовна ; [Науч.-исслед. центр гигиены и профилактики 
заболеваний среди детей и подростков, Всерос. науч.-исслед.  центр профилакт. 
медицины]. – М., 1990. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.6.  Акоянова Е.А. Гигиеническая оценка условий и режима обучения в учебно-
производственном комбинате: (на прим. спец. токаря и слесаря) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена>  / Акоянова Елена Александровна ; 
[Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-т]. – Л., 1986. – 22 с. – (Для служеб пользования). 
Библиогр.: 4 назв. 

4.7.  Алаа Эльдин Мохамед Мохамед Элива. Гигиеническая оценка плава-
тельных нагрузокучащихся ДЮСШ 12–13 лет : автореф. дис. … канд. биол. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Алаа Эльдин Мохамед Мохамед Элива ; [Всесоюз. на-
уч.-ислед. центр профилакт. медицины, Науч.-ислед. ин-т гигиены и профилакти-
ки заболеваний среди детей и подростков]. – М., 1990. – 23 с.  

4.8.  Алескерова И.Р. Комплексное изучение влияния поливитаминизации на 
организм дошкольников и школьников шестилетнего возраста : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Алескерова Ирада Рахмет кызы ; 
[Азерб. гос. мед. ин-т им. Н. Нариманова]. – Баку, 1988. – 22 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.  Али-Заде Зумруд Мир-Халил. Влияние учебно-производственных факто-
ров на состояние сердечно-сосудистой системы у подростков, осваивающих профес-
сию аппаратчика нефтехимического профиля : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Али-Заде Зумруд Мир-Халил кызы ; [Азерб. гос. мед. 
ин-т им. Н. Нариманова]. – Баку, 1989. – 23 с.  Библиогр.: 10 назв. 
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4.10. Андреев А.А. Гигиеническое обоснование экспресс-метода электро-
пунктурной диагностики функционального состояния юных спортсменов : авто-
реф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Андреев Андрей Алек-
сандрович ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний среди детей 
и подростков]. – М., 1989. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.11. Андреева Т.И. Комплексная индивидуальная гигиеническая оценка здо-
ровья студентов  : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Андреева Татьяна Ильинична ; [Казан. гос. мед. ин-т им. С.В. Курашова].– Казань, 
1990. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.12. Аннаоразов Б.Т. Изучение влияния загрязнения окружающей среды 
пестицидами в бахчевых и овощеводческих хозяйствах на здоровье детского насе-
ления в условиях жаркого климата : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Аннаоразов Байрамберди Танрыбердиевич ; [Казан. гос. ин-т 
усоверш. врачей]. – Казань, 1992. – 16 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.13. Асланян СА. Гигиеническая характеристика состояния здоровья детей 
шестилетнего возраста, обучающихся при различных режимах, и разработка кри-
териев для выявления детей группы «риска» : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Асланян Сусанна Арутюновна ; [Всерос. науч.-исслед. 
ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1987. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.14. Ахмерова С.Г. Оптимизация гигиенического воспитания студентов в 
учебном процессе: (на прим. Башкир. гос. пед. ин-та) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ахмерова Светлана Герценовна ; [Науч.-исслел. 
ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 
1994. – 25 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.15. Бадрах Бурмала. Гигиеническая оценка условий обучения и показатели 
здоровья подростков, осваивающих базовые профессии металлообработки в МНР : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бадрах Бурмаа  ; [На-
уч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и моло-
дежи]. – М., 1992. – 17 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.16. Бадягина О.Д. Изучение обеспеченности организма учащейся молодежи 
водорастворимыми витаминами при повышенной нервно-эмоциональной нагрузке 
(в период экзаменов) и оценка эффективности дополнительной витаминизации : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бадягина Ольга Дмит-
риевна ; [Азерб. гос. мед. ин-т им. Н. Нариманова]. – Баку, 1987. – 19 с. Библиогр.: 
7 назв. 

4.17. Бакулина И.П. Гигиеническое обоснование режима обучения детей на-
чальных классов, начавших обучение с 6 лет : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бакулина Ирина Петровна ; [Ташкент. гос. мед. ин-т]. – 
Ташкент, 1987. – 17 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.18. Барановский А.П. Условия жизни и профилактика ОРВИ у детей млад-
шего возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бара-
новский Андрей Петрович ; [Ростов. мед. ин-]. – Ростов н/Д, 1991. – 26 с. Библи-
огр.: 8 назв. 

4.19. Бевз Р.Т. Гигиеническое обоснование учебно-воспитательного процесса 
на подготовительных отделениях музыкальных школ : автореф. дис. ... канд. мед. 
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наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бевз Раиса Тарасовна ; [Киев. мед. ин-т им. 
А.А. Богомольца]. – Киев, 1992. – 25 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.20. Белякова И.П. Гигиеническое обоснование критериев оценки оздорови-
тельного влияния физического воспитания для младших школьников : автореф.  
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Белякова Ирина Петровна ; 
[Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 
молодежи]. – М., 1992. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.21. Бердник О.В. Особенности формирования и прогноз заболеваемости 
детского населения крупного города в связи с влиянием антропогенных факторов 
окружающей среды : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Бердник Ольга Владимировна ; [Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца]. – Киев, 
1990. – 24 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.22. Бобренко Т.П. Гигиеническая характеристика обучения 6-летних детей 
в национальных школах Средней Азии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Бобренко Тамара Павловна ; [Всерос. науч.-исслед. ин-т ги-
гиены детей и подростков]. – М., 1987. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.23. Богомолова Е.С. Динамика внутригрупповой изменчивости показателей 
морфофункционального развития как критерий оценки здоровья школьников : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Богомолова Елена Серге-
евна ; [Нижегор. гос. мед. акад.]. – Н. Новгород, 1994. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.24. Борисов Ю.К. Гигиеническое нормирование двигательной активности 
6–7-летних детей на занятиях по физической культуре в общеобразовательной 
школе : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Борисов 
Юрий Кириллович ; [Всерос. науч.-исслед. центр профилакт. медицины]. – М., 
1990. – 21 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.25. Борисова Л.Ю. Физиологическое обоснование гигиенического норми-
рования циклических нагрузок для подростков 16 и 17 лет : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Борисова Лариса Юрьевна ; [Науч.-исслед. 
ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 
1993. – 20 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.26. Бородина Е.В. Гигиеническое обоснование условий совмещенного осве-
щения учебных помещений общеобразовательных школ : автореф. дис. … канд. 
биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бородина Елена Владимировна ; [Науч.-
исслед. центр гигиены и профилактики заболеваний среди детей и подростков, Все-
рос. науч.-исслед. центр профилакт. медицины]. – М., 1990. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.27. Бородкина Г.В. Физиолого-гигиеническая оценка дифференцированно-
го обучения по физико-математическому и химико-биологическому профилю (с 
VIII класса) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бород-
кина Галина Владимировна ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболе-
ваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1992. – 30 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.28. Бражкин А.В. Гигиеническая оценка состояния здоровья детей в районах 
размещения нефтеперерабатывающих предприятий и обоснование региональной 
допустимой нагрузки химических факторов среды: (на прим. г. Перми) : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бражкин Анатолий Васильевич ; 
[Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-т]. – Л, 1990. –  27 с. Библиогр.: 9 назв. 
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4.29. Бук Н.В. Состояние воздушной среды спортивных залов, физиолого-
гигиенические параметры функционального состояния организма учащихся шко-
лы-интерната спортивного профиля в процессе годичного тренировочного цикла и 
пути их улучшения : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.17 <Норм. фи-
зиология> : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Бук Нина Владимировна ; [Львов. гос. мед. 
ин-т]. – Львов, 1988. – 17 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.30. Буклешева М.С. Гигиеническая оценка комбинированного действия ат-
мосферных загрязнений на состояние здоровья детского населения, проживающего 
в районе крупного промышленного комплекса : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Буклешева Марина Сергеевна ; [Науч.-исслед. ин-т общ. 
и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина]. – М., 1989. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.31. Вайткявичюс Ю.-В.Н. Гигиеническая характеристика воздействия 
учебной нагрузки на организм школьников средних классов в общеобразователь-
ной литовской школе : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Вайткявичюс Юра-Владас Никалаевич ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 
1985. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.32. Валеева Э.Р. Состояние здоровья детей матерей, работающих на произ-
водствах резино-технических изделий и синтетического каучука : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Валеева Эмилия Рамзиевна ; [Казан. 
гос. мед. ин-т им. С.В. Курашова]. – Казань, 1994. – 17 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.33. Воскресенская Е.Г. Состояние здоровья беременных, женщин и детей 
первого года жизни как гигиенический критерий оценки уровня аэрогенной хими-
ческой нагрузки : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена>  / 
Воскресенская Елена Геннадьевна ; [Оренбург. гос. мед. ин-т]. – Оренбург, 1992. – 
26 c. Библиогр. 9 назв. 

4.34. Гарсия Батиста Х.А. Гигиеническая оценка состояния двигательного 
аппарата современных школьников 7–17 лет в зависимости от уровня их физиче-
ского развития : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Гар-
сия Батиста Хильберто Андрес ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1986. – 
18 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.35. Герба Таха Хасан. Система гигиенических восстановительных средств 
при подготовке юных гандболистов в экологических условиях жаркого климата 
Иордании : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Герба 
Таха Хасан ; [Рос. гос. акад. физ. культуры, Науч.-исслед. ин-т гигиены и профи-
лактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1994. – 20 с. Библиогр.: 
6 назв. 

4.36. Гребняк Н.П. Гигиенические принципы подготовки школьников к тру-
довой деятельности на основе оптимизации развития социально значимых функ-
ций : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Гребняк Николай 
Петрович ; [Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1989. – 41 с. Библиогр.: 47 назв. 

4.37. Григорьев А.И. Проблема метеотропизма в университетской: (на прим. 
студентов пед. вуза) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Григорьев Александр Иванович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1992. – 
34 с. Библиогр.: 37 назв. 
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4.38. Гулямова Ш.Х. Гигиеническое обоснование условий проведения физ-
культурных занятий детей дошкольного возрастав климатических условиях Узбе-
кистана : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Гулямова 
Шохида Хальмирзаевна ; [Ташкент. гос. мед. ин-т]. – Ташкент, 1990. – 17 с. Биб-
лиогр.: 8 назв. 

4.39. Даниленко Г.Н. Гигиенические основы трудового обучения учащихся 8(9) 
классов в уcловиях межшкольных учебно-производcтвенных комбинатов: (на прим. 
станоч.  професcий) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Даниленко Георгий Николаевич ; [Pостов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1991. – 20 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

4.40. Доскин В.А. Хронобиологические основы гигиенической оптимизации 
деятельности детей и подростков : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Доскин Валерий Анатольевич ; [Первый Моск. мед. ин-т им. И.М. 
Сеченова]. – М., 1985. – 44 с. Библиогр.: 64 назв. 

4.41. Дронова С.Г. Особенности морфо-функционального развития детей до-
школьного возраста в современных условиях воспитания : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Дронова Светлана Германовна ; [Моск. мед. 
акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1993. – 22 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.42. Дружинин П.В. Гигиеническая оценка комплексного воздействия тепло-
вого фактора и физической нагрузки на организм подростков : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Дружинин Павел Владимирович ; [Ин-т 
гигиены детей и подростков]. – М., 1988. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.43. Дубовец Т.Д. Гигиеническая характеристика обучения 6-летних в мало- 
и полнокомплектных сельских, городских общеобразовательных школах : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Дубовец Татьяна Дмитри-
евна ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1986. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.44. Дудорова Е.В. Гигиенические вопросы физического воспитания школь-
ников 12–14 лет на основе исследования энергетики их деятельности на уроках фи-
зической культуры : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Дудорова Елена Владимировна ; [Ленингр. гос. ин-т усоверш. врачей им. С.М. Ки-
рова]. – Л., 1987. – 23 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.45. Душко С.А. Гигиенические основы первичной профилактики наруше-
ний здоровья детей от матерей-работниц производства люминофоров : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Душко Светлана Анатольевна ; 
[Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1989. – 19 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.46. Енина Л.Н. Гигиеническое обоснование проведения перемен и уроков 
физического воспитания на открытом воздухе в климатических условиях Узбеки-
стана : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Енина Людми-
ла Никаноровна ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1986. – 18 с. Библиогр.: 
14 назв. 

4.47. Ержанова З.К. Распространенность ожирения среди детей и подростков 
в Казахстане и использование «Балдыргана» и «Диетического желе» в диетотера-
пии тучности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ержа-
нова Зарема Калтаевна ; [Алма-Атинский гос. мед. ин-т им. С.Д. Асфендиарова]. – 
Алма-Ата, 1991. – 25 с. Библиогр.: 15 назв. 
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4.48. Ефимова Н.В. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 
детского населения города Братска : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Ефимова Наталья Васильевна ; [Ин-т гигиены труда и проф-
заболеваний Сиб. отд-ния АМН СССР]. – Ангарск, 1991. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.49. Задорожный Б.Н. Физиологические критерии пригодности подростков в 
овладению профессией электрослесаря подземного в СПТУ горного профиля : авто-
реф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Задорожный Борис Нико-
лаевич ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1988. – 24 с.  Библиогр.: 6 назв. 

4.50. Звездина И.В. Гигиеническая характеристика факторов рискастабилиза-
ции повышенного артериального давления у подростков : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Звездина Ирина Валентиновна ; [Ин-т ги-
гиены детей и подростков]. – М., 1985. – 23 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.51. Зелевская Т.С. Влияние социальных и биологических факторов на нерв-
но-психическое развитие детей 2-го и 3-го года жизни, воспитывающихся в до-
школьных учреждениях : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Зелевская Татьяна Степановна ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 
1986. – 24 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.52. Зепка В.Д. Гигиенические и психофизиологические факторы успешно-
сти обучения в медицинских училищах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Зепка Виктор Дмитриевич ; [Киев. науч.-исслед. ин-т гигие-
ны труда и профзаболеваний]. – Киев, 1992. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.53. Зуевский Ю.Б. Гигиеническое обоснование средств физической культу-
ры и методики физического воспитания студентов с нейроциркуляторной дисто-
нией : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Зуевский 
Юрий Брониславович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1993. – 23 с. 
Библиогр.: 20 назв. 

4.54. Ивлев В.И. Теоретико-экспериментальное обоснование принципов сис-
темной организации гигиенических исследований: (на опыте регламентации ос-
нов. Видов деятельности школьников) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Ивлев Валерий Иванович ; [Алма-Атинский гос. мед. ин-т 
им. С.Д. Асфендиярова]. – Алма-Ата, 1993. – 51 с. Библиогр.: 37 назв. 

4.55. Ильин А.Г. Гигиеническая характеристика эндогенных и экзогенных 
факторов возникновения и развития заболеваний органов пищеварения у студен-
тов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Ильин Алек-
сандр Геннадьевич ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний 
детей, подростков и молодежи]. – М., 1993. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.56. Искакбаева Г.З. Основные закономерности и территориальные особен-
ности младенческой смертности в регионе Семипалатинского ядерного испыта-
тельного полигона : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Искакбаева Гаухар Заманбековна ; [Алма-Атинский гос. мед. ин-т им. С.Д. Ас-
фендиярова]. – Алма-Ата, 1992. – 21 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.57. Кабирова Е.В. Физиолого-гигиеническая оценка влияния загрязнения 
атмосферного воздуха на функцию внешнего дыхания детей : автореф.  дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кабирова Елена Викторовна ; [Ле-
нингр. сан.-гигиен. мед. ин-т]. – СПб., 1992. – 22 с. Библиогр.: 7 назв. 
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4.58. Камалова С.Р. Изучение состояния здоровья детей в промышленном рай-
оне города с различной качественной и количественной характеристикой загрязне-
ния атмосферного воздуха : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Камалова Светлана Рагибовна ; [Казан. гос. ин-т усоверш. врачей, Казан. гос. 
мед. ин-т им. С.В. Куpашова]. – Казань, 1992. – 19 c. Библиогр.: 17 назв.  

4.59. Камилова Р.Т. Особенности развития психофизиологических функций 
учащихся 12–15 лет как гигиеническая основа проведения профессиональной ори-
ентации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Камилова Роза 
Толановна ; [Ташкент. гос. мед. ин-т]. – Ташкент, 1990. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.60. Капасакалис В.А. Гигиеническое обоснование двигательного режима 
шестилетних детей, обучающихся в сельской школе : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Капасакалис Виолетта Анестиевна ;  [Центр. ин-т 
усоверш. врачей]. – М., 1988. – 24 с. Библиогр.: 4 назв.  

4.61. Каралашвили Е.А. Физиолого-гигиеническая оптимизация условий 
подготовки дошкольников к занятиям с применением персональных компьютеров : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Каралашвили Елена 
Арчиловна ; Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, под-
ростков и молодежи. – М., 1994. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.62. Каранастас Л.Ю. Изучение влияния полимерных материалов среды 
обитания (жилища, школ) на состояние здоровья подростков-старшеклассников : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Каранастас Лариса 
Юрьевна ; [Ростов мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1990. – 24 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.63. Ковешникова И.И. Гигиеническое обоснование организации учебной 
деятельности и контроля за состоянием здоровья школьников на основе особенно-
стей онтогенеза их циркадианных ритмов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Ковешникова Ирина Ивановна ; [Всесоюз. науч-исслед. 
центр гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – 
М.,1991. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.64. Коробкова Г.А. Изучение влияния полимерных материалов среды обита-
ния (жилища, детских дошкольных учреждений) на состояние здоровья дошкольни-
ков : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Коробкова Галина 
Анатольевна ; [Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1992. – 24 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.65. Косарева Г.Г. Неспецифическая резистентность детского организма 
как критерий оценки его функционального состояния в гигиенических исследо-
ваниях : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Косарева 
Галина Георгиевна ; [Всесоюз. науч.-исслед. центр гигиены и профилактики забо-
леваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1991. – 20 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.66. Кочарова С.Г. Гигиеническая характеристика дееспособности 7-летних 
детей в связи с достигнутым уровнем развития : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кочарова Сусанна Георгиевна  ; [Всерос. науч.-исслед. 
ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1987. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.67. Крамерова А.Ф. Гигиеническая характеристика состоянии яздоровья 
школьников с функциональными нарушениями пищеварительной системы : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Крамерова Александра Фе-
доровна ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1985. – 19 с. Библиогр.: 7 назв. 
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4.68. Крупицкая Л.И. Гигиеническая характеристика физической работоспо-
собности и состояния здоровья школьников с разным уровнем физического разви-
тия, занимающихся и не занимающихся спортом : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Крупицкая Людмила Ивановна ; [Ин-т гигиены детей и 
подростков]. – М., 1986. – 21 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.69. Кузнецова Л.М. Гигиеническое обоснование режима продленного дня 
учащихся IV–VI классов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигие-
на> / Кузнецова Людмила Михайловна ; [Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 
1985. – 21 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.70. Куинджи Н.Н. Совмещение социальных и биологических ритмов как ги-
гиеническая основа обучения и воспитания школьников : автореф. дис. … д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Куинджи Наталия Николаевна ; [Науч.-
исслед. ин-т общ. и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина]. – М., 1989. – 49 с. 
Библиогр.: 36 назв. 

4.71. Кулиев А.С. Загрязнение атмосферного воздуха и его влияние на со-
стояние здоровья детей первого года жизни  : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кулиев Ага Султан оглы ; [Азерб. гос. мед. ин-т 
им. Н. Нариманова]. – Баку, 1990. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.72. Кулинич Т.Э. Сравнительная оценка функционального состояния орга-
низма детей при разных формах обучения с шестилетнего возраста : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кулинич Татьяна Эдуардовна ; [Всерос. 
науч.-исслед. ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1987. – 17 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.73. Куракса О.Ю. Гигиенические основы оптимизации условий обучения 
девушек-учащихся ПТУ машиностроительного профиля  : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Куракса Ольга Юрьевна ; [Всесоюз. науч.-
исслед. центр гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков, молоде-
жи]. – М., 1990. – 21 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.74. Кутузова Т.Р. Социальные и биологические факторы риска развития 
ранней алкоголизации и психогигиенические принципы ее профилактики : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кутузова Татьяна Рудоль-
фовна ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний детей, подрост-
ков и молодежи]. – М., 1992. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.75. Лашнева И.П. Гигиеническое обоснование критериальных показателей 
оценки летнего оздоровления детей дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Лашнева Ирина Павловна ; [Всесоюз. науч.-
исслед. центр профилакт. медицины]. – М., 1989. – 24 c. Библиогр.: 7 назв. 

4.76. Леонов А.В. Гигиеническое обоснование режима обязательных занятий 
в логопедических группах детского сада : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Леонов Аркадий Викторович ; [Всерос. науч.-исслед. ин-т 
гигиены детей и подростков]. – М., 1987. – 22 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.77. Литвинов В.Г. Гигиенические основы оптимизации режима труда и от-
дыха учащихся профессионально-технических училищ в летних лагерях : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Литвинов Владимир Григорье-
вич ; [Ростов. мед. ин-т]. – Ростов н/Д, 1991. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 
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4.78. Лопатникова НА. Гигиеническая оценка внешнего оформления учебни-
ков для первоклассников (дети 6 лет) : автореф.  дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Лопатникова Наталья Александровна ; [Науч.-исслед. ин-т 
гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1992. – 
21 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.79. Лукьянец Г.Н. Гигиеническое обоснование условий обучения старших 
школьниц профессии швеи-мотористки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.07 <Гигиена> / Лукьянец Галина Николаевна  ; [Ин-т гигиены детей и под-
ростков]. – М., 1988. – 19 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.80. Макарова Л.В. Гигиеническое обоснование организации обучения в на-
чальных классах малокомплектных сельских школ : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.07 <Гигиена>  / Макарова Людмила Викторовна  [Науч.-исслед. 
ин-т гигиены и профилактики заболеваний среди детей и подростков, Всерос. на-
уч. центр профилакт. медицины]. – М., 1989. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.81. Малкова Т.Г. Особенности адаптации и состояния здоровья студентов 
медицинского вуза : автореф.  дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / 
Малкова Татьяна Григорьевна ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики за-
болеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1992. – 30 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.82. Малова Н.А. Гигиеническая характеристика физической работоспособ-
ности школьников 10–12 лет с разными росто-весовыми отношениями : автореф. 
дис. ...канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Малова Наталья Алексеевна ;  
[Ин-т гигиены детей и подростков]. – М., 1985. – 23 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.83. Мамчур Н.Н. Гигиеническое обоснование двигательного режима детей 
старшего дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 
<Гигиена> / Мамчур Наталия Николаевна ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профи-
лактики заболеваний детей, подростков и молодежи]. – М., 1993. – 24 с. Библиогр.: 
3 назв. 

4.84. Мартиросян Д.Г. Количественная оценка зависимости состояния здоро-
вья школьников г. Еревана от степени загрязнения атмосферного воздуха : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Мартиросян Джульетта 
Гайковна ; [Науч.-исслед. ин-т общ. и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина]. – 
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тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Сорокина Александра 
Васильевна ; [Науч.-исслед. ин-т гигиены и профилактики заболеваний среди де-
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центр гигиены и профилактики заболеваний среди детей и подростков, Всерос. на-
уч.-исслед. центр профилакт. медицины]. – М., 1990. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.135. Степанова Н.В. Изучение влияния выбросов крупного территориально-
промышленного комплекса (ТПК) нефтехимического профиля на состояние здо-
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Бадрах Бурмала   4.15 
Бадхен В.В.   3.28 

Бадягина О.Д.   4.16 
Базелюк Л.Т.   3.29 
Байдосова Г.З.   5.13 
Байковский В.В.   1.13 
Баймагамбетова М.В. 5.14 
Баймишева М.Ш.   3.30  
Байраммурадова М.К. 1.14
Бакалейникова В.Л.   3.31 
Баке М.Я.   1.15 
Бакулина И.П.   4.17 
Баландович Б.А.   7.7 
Балезин С.Л.   1.16 
Баличиева Д.В.   3.32 
Балтрукова Т.Б.  2.4 
Банченко Е.Е.   7.8 
Баранов Ю.Б.   3.33 
Баранова Т.Ф.  2.5 
Барановский А.П.   4.18 
Бардина О.С.   3.34 
Барткявичюте Р.Й.   7.9  
Батырбекова Р.М.   5.15 
Бебых В.П.   3.35 
Бевз Р.Т.   4.19 
Бегматова З.С.    2.6 
Безель В.С.   1.17 
Безродная В.А.   7.10 
Бейбетхан Дахбайн   1.18  
Бейсембаева С.К.   3.36 
Бейсенбаева Б.С.   3.37 
Бейшенкулова Р.А   2.7  
Бекетова Л.М.   7.11 
Белашова И.Г.   7.12 
Белобров Е.П.   3.38 
Белова Н.В.   3.39 
Белотелов С.П.   2.8 
Белоусов В.В.   1.19 
Беляев А.А.   5.16 
Беляев В.С.   3.40 
Беляев Е.Н.   8.2  
Белякова И.П.   4.20 
Белячков Ю.А.   6.4 
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Берая И.Г.   5.17 
Бердина Р.Б.   2.9 
Бердник О.В.   4.21 
Бердонгарова А.К.   5.18 
Березин И.И.   3.41 
Берзин И.А.   1.20 
Беседина Е.И.   1.21 
Бидевкина М.В.   3.42 
Билык Л.И.   3.43 
Бирк К.Ф.   2.10 
Благодатин В.М.   3.44  
Блакита И.В.   3.45 
Блинова Е.Г.   2.11 
Блинова Л.Т.   3.46 
Блохин А.Б.   8.3  
Бляев С.А.   3.47 
Блялько А.Г.   3.48 
Боpщ Г.Г.   5.19 
Бобко Н.А.   3.49 
Бобкова Т.Е.   1.22 
Бобренко Т.П.   4.22 
Бобров А.Ф.   3.50 
Богданов М.В.  2.12 
Богданова Т.С.   3.51 
Богоpад В.С.   7.13 
Богомолова Е.С.  4.23 
Боев С.Е.   1.23 
Бойко И.В.   3.52 
Бойцов А.Г.   1.24 
Боковой С.В.   3.53 
Болотникова М.Г.   5.20 
Болотный А.В.   7.14 
Бонашевская Т.И.   1.25 
Бондаренко Л.А.   1.26 
Борисов Ю.К.   4.24 
Борисова Л.Ю.   4.25 
Бородина Е.В.   4.26 
Бородкина Г.В.   4.27 
Борсокбаева С.С.   5.21 
Бочаров В.В.   2.13 
Боярский М.Р.   1.27 
Боярскова В.Л.   3.54 
Бражкин А.В.   4.28 
Брегель Л.В.   3.55 
Бродягин Н.А.   3.56 

Бройтман В.И.   3.57 
Бройтман В.И.   3.58 
Брюханова С.Т.   3.59 
Буглова Е.Е.   6.5 
Будников Д.А.   3.60 
Будренене Р.В.  5.22 
Бук Н.В.   4.29 
Буклешева М.С.   4.30 
Букреева С.А.   7.15 
Булгаков А.К.   1.28 
Булгаков Е.А.   3.61  
Булдаков А.С.   3.62 
Бурина А.И.   1.29 
Бурмистрова О.В.   3.63 
Бурым В.Г.   3.64 
Буряк Л.И.   5.23 
Бусова Т.Н.   1.30 
Бусыгин А.Н.   3.65 
Вайсброд К.А.   3.66 
Вайткявичюс Ю.-В.Н.  4.31 
Валаткайте А.А.   5.24 
Валеева Э.Р.   4.32 
Валуцина В.М.   3.67 
Вангели В.С.   3.68 
Ванханен В.В.   5.25 
Вартазарян Л.Д.   3.69 
Васильева Г.М.   3.70 
Васильева Т.Н.   3.71 
Васильченко И.О.   3.72 
Васкан В.Л.   6.6 
Ващук Н.А.   1.31 
Веденькина Л.К.   5.26 
Великая Н.В.   5.27 
Великий В.И.   7.16 
Веранян О.А.   5.28 
Вербицкая Л.В.   2.14 
Верченко Л.И.   3.73 
Вигдорович Д.И.   5.29 
Винарская Е.И.   1.32 
Виниченко Н.В.   3.74 
Витрищак В.Я.   3.75 
Вишнякова Н.М.   2.15 
Власов В.Н.   3.76 
Влялько А.Г.   5.30 
Волков С.Д.   1.33 

Волкова П.С.   3.77 
Волошина Л.Т.  3.78 
Волынько Т.Я.   3.79 
Воробьева Л.В.   2.16 
Воронецкене В.Й.   5.31 
Воронин С.А.   2.17 
Воронин С.Ф.   1.34 
Воронина Л.П.   3.80 
Воронцов А.И.   3.81 
Воронцова Н.Л.   5.32 
Воропаева В.А.   1.35 
Воряк В.П.   1.36 
Воскресенская Е.Г.   4.33 
Выхованец Ю.Г.   1.37 
Вязников В.Е.   3.82 
Габулгалимова Р.А.   1.38   
Габучян В.В.   3.83 
Гайковая Л.Б.   5.33 
Галиев M.А.   1.39 
Гапон В.А.  3.84 
Гараева С.Г.   2.18 
Гарибян Г.М.   5.34 
Гарипов Ф.М.  5.35 
Гарипова А.Г.   3.85 
Гарсия Батиста Х.А.  4.34 
Гасимова З.М.   2.19 
Гвоздева Т.Ф.   3.86 
Гевондян А.Р.   2.20 
Геворкян Р.В.   3.87 
Гейко О.И.   3.88 
Герасимова В.Г.   1.40  
Герасимова И.Л.   3.89  
Герасимяк Г.Р.   1.41 
Герба Таха Хасан   4.35 
Гермашев А.Г.   3.90 
Герштейн Е.Г.   7.17 
Гетманец А.А.   3.91 
Геюшова Н.Д.   2.21 
Гижларян М.С.   1.42 
Гильденскиольд С.Р.  3.92 
Гимранова Г.Г.  3.93 
Гиоргобиани М.Т.   1.43 
Гичев Ю.П.   1.44 
Гладкова Л.С.   3.94 
Глоба Л.И.   2.22 
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Говорунова Н.Н.   1.45 
Годин О.В.   2.23 
Головина Л.М.   7.18 
Головко О.В.   6.7 
Головкова Н.П.   3.55 
Гольменко А.Д.    7.19 
Гонсалес Р.Х.Ф.   5.36 
Гончарова Л.Л.   3.96 
Горбань В.С.   3.97 
Горбич В.Ф.   3.98 
Гордо Г.Н.   5.37 
Грач Ю.И.   1.46 
Гребняк Н.П.  4.36 
Греков И.И.   3.99 
Григоренко С.Н.  5.38 
Григорьев А.И.   4.37 
Григорьев Ю.И.   5.39 
Гриднева Н.В.   3.100 
Грицевская И.Л.   7.20 
Гришанов А.В.   3.101 
Гришков М.А.   1.47 
Грищенко С.В.   1.48 
Грищенко Я.Н.   1.49 
Гродецкая Н.С.   3.102 
Громова В.С.   7.21 
Грудзинский В.Ю.   1.50   
Грузневич А.П.   3.103 
Гудкова Т.И.   3.104 
Гулямова Ш.Х.   4.38 
Гурвич Е.Б.   3.105 
Гурьева О.Л.   2.24 
Гусев В.А.   3.106 
Гусейнов В.Г.  3.107 
Густилин В.Н.   2.25 
Давидюк Е.И.   7.22 
Давыденко Л.А.   3.108 
Давыдова В.Р.   5.40 
Дайкер В.Р.   5.41 
Даниленко Г.Н.   4.39 
Данилин А.В.  3.109 
Данилова Т.И.   1.51 
Данилюк В.П.   7.23 
Данкович А.М.   1.52 
Дарбинян Г.В.  3.110 
Даршт В.В.   1.53 

Двали Г.Н.   5.42 
Деева И.Б.   1.54 
Дейнека С.Е.   3.111 
Деканоидзе А.А.   1.55 
Демешкина Р.Д. 3.112 
Денисов Ю.Н.  1.56 
Деркачев Э.А.   2.26 
Дерр Э.А. 3.113 
Дерягина В.П.   5.43 
Джаббарова Г.Т.   3.114  
Джавахадзе Р.Д.   3.115 
Джайлоев Т.А.   7.24 
Джанабаев Д.   3.116 
Джангирян Ю.Л.   3.117 
Джангозина Д.М.   3.118 
Джантасов Ж.К.   5.44 
Джуланова К.Н.   3.119 
Джумабаева Р.М.   5.45 
Джураева М.И.   3.120 
Диарра Бубакар   5.46 
Дмитриев А.В.  3.121 
Дмитриев Д.А.   1.57 
Дмитруха Н.Н.   3.122 
До Ван Хам   3.123 
Доавжанский И.С.   3.124 
Добровольская Н.Е.  3.125 
Догель Л.З.  5.47 
Долгополова Е.Л.   3.126 
Долинян Л.С.   5.48 
Дон В.И.  3.127 
Донерьян Л.Г.   2.27 
Донец И.К.   3.128 
Донченко А.И.   1.58 
Донченко Л.И.   3.129 
Дорогова В.Б.  3.130 
Дородников А.И.   2.28 
Дорошенко А.Д.   7.25 
Дорошенко П.Н.   3.131 
Дорошко Т.Ю.   2.29 
Доскин В.А.  4.40 
Доценко Ю.И.  3.132 
Дробот В.Ю.   2.30 
Дрожжина Н.А.   1.59 
Дронова С.Г.   4.41 
Дружинин П.В.   4.42 

Дубовец Т.Д.   4.43 
Дугарова Д.В.   3.133 
Дударев А.А.   6.8  
Дудорова Е.В.   4.44 
Дуева Л.А.   3.134 
Дулов С.А.   1.60 
Дульский В.А.   1.61  
Душко С.А.   4.45 
Дущанова Г.А.   2.31 
Дьякова Л.И.   1.62 
Дьякович М.П.   3.135 
Дядечко Е.В.   5.49 
Дятлова Л.А.   3.136 
Евдокимова И.А.   3.137 
Егиазарян А.Р.   2.32 
Егорова И.П.   8.4  
Егорова М.В.   2.33 
Егорова Н.Н.   1.63 
Егорова Ю.В.   3.138 
Егорченкова Л.А.   5.50 
Ежкова Т.С.   1.64 
Елисеева И.Л.   3.139 
Енина Л.Н.   4.46 
Еншина А.Н.   5.51 
Еремин А.Л.   3.140 
Ержанова З.К.   4.47 
Есин М.С.   3.141 
Есина Н.П.  1.65 
Есмагамбетов З.   3.142 
Ефимова Н.В.   4.48 
Жаворонок Л.Г.   3.143 
Жакашов Ниязалы   1.66 
Желудева Г.Н.   1.67 
Жижин К.С.   3.144 
Жилинскайте Д.Ю.   5.52 
Житков В.Д.   3.145 
Жминько П.Г.   7.26 
Жолдакова З.И.   1.68 
Жубандыкова Л.А.  5.53 
Жуков В.В.   1.69 
Жуков В.И.   1.70 
Жуков В.И.   1.71 
Жукова В.В.   2.34 
Жукова Г.Ф.  5.54 
Жукова Е.В.   3.146 
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Журавлев А.Б.   3.147 
Журавлев П.В.   1.72 
Заболоцкая И.К.  3.148 
Забулите Д.П.   1.73 
Завгородний А.Е.  3.149 
Завгородний И.В.  3.150 
Заводчиков А.В.   3.151 
Задорожный Б.Н.   4.49 
Зайко Л.В.   5.55 
Зайцев В.И.   2.35 
Зайцева Л.И.   3.152 
Закиев Р.А.   2.36 
Залкалиани А.Р.   1.74 
Звездина И.В.   4.50 
Здорнов Е.М.   3.153 
Зезюля О.Г.   3.154 
Зейналов А.А.   3.155 
Зелевская Т.С.   4.51 
Землянова М.А.   2.37  
Землянская Т.А.   5.56 
Зенина Г.А.   2.38 
Зенков В.А.   8.5  
Зепка В.Д.   4.52 
Зеркаль Л.И.   3.156 
Зингер В.Э.   3.157 
Зинченко Т.М.   3.158 
Зойиров М.   3.159 
Зотова Г.И.   1.75 
Зубко М.Н.   3.160 
Зубцов Ю.Н.   1.76 
Зубцов Ю.Н.   5.57 
Зуевский Ю.Б.   4.53 
Зурашвили Б.Ш.   5.58 
Зыбин Г.И.   1.77 
Зырянова В.В.   3.161 
Ибатуллина Р.Б.   3.162 
Ибраев С.С.   6.9  
Иванов А.В.   5.59 
Иванов Л.Б.   5.60 
Иванов Н.Г.   3.163 
Иванов О.Н.   7.27 
Иванова И.А.   1.78 
Иванова И.Ф.  1.79 
Иванова Л.А.   1.80 
Иванова О.П.   1.81 

Ивлев В.И.   4.54 
Ивочкина М.Л.   5.61 
Игревский А.В.   2.39 
Ильин А.Г.   4.55 
Илющенко В.Г.   3.164 
Имамов А.А.   2.40 
Иманалиев Ш.И.   3.165 
Ингре В.Г.   5.62 
Искакбаева Г.З.   4.56 
Искакова К.С.  5.63 
Искендерова Т.А.   5.64 
Исмагилова Е.Ю.  5.65 
Исмаилов Н.Н.   3.166 
Исмаилова Т.Д.   3.167 
Исмайлова Н.Д.   3.168 
Ишанкулиев Б.   2.41 
Кабиров К.К.   1.82 
Кабирова Е.В.   4.57 
Каламкарова О.М.  5.66 
Калашников А.А.   3.169 
Калиакбарова Г.Т.   1.83 
Калинина Л.Н.   3.170 
Калинина М.П.   3.171 
Калинина Н.И.   3.172 
Калинина Н.И.   5.67 
Калинникова Н.С.   2.42 
Калинчев А.В.   1.84 
Кальченко Е.И.   1.85 
Кальюлайд Л.И.   7.28 
Камалов Х.Д.   3.173 
Камалова С.Р.   4.58 
Камбурова В.С.   2.43 
Камилов А.А.   7.29 
Камилова Р.Т.   4.59 
Кангур М.М.   2.44 
Кандыбор Н.П.   3.174 
Капасакалис В.А.   4.60 
Капица С.И.   1.86 
Караваева Ю.Н.   1.87 
Карагезян Т.А.   3.175 
Каралашвили Е.А.   4.61 
Каранастас Л.Ю.   4.62 
Карелин А.О.   1.88 
Каримова Р.И.   1.89 
Карлин Н.Е.   6.10  

Карпикова Н.И.   3.176 
Касаткин А.Н.   3.177 
Касимов М.С.   2.45 
Касимова Шаира.   7.30 
Касымжанова Ж.К.  5.68 
Касьяненко А.М.   2.46 
Катаева В.А.   3.178 
Катаева С.Е.   2.47 
Кашкалда Д.А.   3.179 
Кашуба Н.А.   7.31 
Кащеева Е.П.   1.90 
Кватадзе М.К.   3.180 
Кверенчхиладзе Р.Г.   3.181  
Квятковская И.Я.   2.48 
Кедрова И.И.   7.32 
Керимова Т.Т.   3.182 
Киладзе Н.А.   3.183 
Кильмаев В.В.  5.69 
Ким Н.К.   1.91 
Кирко Н.И.   6.11  
Киселев Г.И.   3.184 
Киселева А.А.   3.185 
Кислицина Н.С.   3.186 
Кичатова И.С.   3.187 
Клейзингер В.И.   3.188 
Клюйко В.М.   3.189 
Кобылянский А.Я.   3.190 
Ковалев В.М.   3.191 
Ковалева И.Г.   2.49 
Ковалева С.В.   1.92  
Ковалевский А.М.   5.70 
Ковалевский В.В.   3.192 
Ковалевский Е.В.   3.193 
Коваленко В.Ф.   3.194 
Коваленко Н.П.   3.195 
Ковешникова И.И.   4.63 
Когай А.М.   1.93 
Когай Р.Е.   3.196 
Кожахметова Е.Б.   5.71 
Кожокарь Э.И.   7.33 
Козлов В.В.   3.197 
Козырева Ф.У.   1.94 
Колганов А.В.   3.198 
Колесников В.С.   3.199 
Колоденко В.А.   2.50 
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Коломникова М.В.   3.200 
Колпакова Л.В.   3.201 
Комисаренко Е.В.   3.202 
Комиссаров В.Н.   3.203 
Комлева Л.М.   3.204 
Комяженкова Л.А.   1.95 
Кон Ч.З.   2.51 
Конакбаева З.К.   3.205 
Конашинский А.В.   1.96 
Кондратенко Т.А.   8.6  
Кондрашов С.А.   2.52 
Кондрусев А.И.   6.12  
Коновалов В.В.   1.97 
Константинова Л.И.  1.98 
Копылова Л.С.   8.7  
Корабельников И.В.  2.53 
Коркунов П.Г.   2.54 
Корло Я.П.   3.206 
Корнеева Н.А.   3.207 
Корнеева Р.В.   3.208 
Корнейчук Е.П.   3.209 
Корнилова Н.М.   2.55 
Коробкин Ю.И.   3.210 
Коробкова Г.А.   4.64 
Коробчанский В.А.  3.211 
Королев А.А.  5.72 
Короленко Т.К.   3.212 
Корчак Г.И.   1.99 
Коршун М.М.    7.34 
Коршунова Н.В.   1.100 
Косарева Г.Г.   4.65 
Косенко Г.Г.   3.213 
Косенков А.А.   3.214 
Костенко А.И.   1.101 
Костенко В.В.   3.215 
Костенко Т.П.   3.216 
Костюченкова В.Н.  1.102 
Котеленец А.И.   3.217 
Кочарова С.Г.   4.66 
Кошель И.В.   3.218 
Кошкенбаев Б.Х.  5.73 
Кошкенбаев Б.Х.  5.74 
Кошкина В.С.   3.219 
Кощеев А.А.   5.75 
Кравчук А.В.   2.56 

Крамерова А.Ф.   4.67 
Кранаускас А.Э.   5.76 
Красикова Л.Б.   7.35 
Краснова Л.А.   3.220 
Кривда Г.И.   3.221 
Кривоносов М.В.   5.77 
Кривощепов И.О.   2.57 
Круглова Е.И.   2.58 
Круглова И.И.   3.222 
Крупицкая Л.И.   4.68 
Крутилина Г.Н.   2.59 
Крушевский В.Д.   3.223 
Кудинова Т.В.   3.224 
Кудря М.Я.  3.225 
Кузанова И.З.   1.103 
Кузнецов А.В.   3.226 
Кузнецов Н.Ф.   3.227 
Кузнецова Л.М.   4.69 
Кузьмина А.И.   1.104 
Кузьмина Л.П.   3.228 
Кузьминов Б.П.   7.36 
Куинджи Н.Н.   4.70 
Куйда Л.В.   3.229 
Кукаренко Л.В.   7.37 
Кулибали М.Б.   7.38 
Кулиев А.С.   4.71 
Куликов О.Э.   3.230 
Кулинич Т.Э.   4.72 
Кулкыбаев Г.А.   5.78 
Кураева Н.Г.   3.231 
Куракса О.Ю.   4.73 
Куралесин Н.А.    3.232 
Курбанов Б.Д.   7.39 
Курбанов Р.   5.79 
Курзалиев С.А.   3.233 
Курманбаев Д.И.   7.40 
Курмангалиев О.М.   3.234 
Курочицкая М.Г.   5.80 
Курышкин В.И.   3.235 
Кускова Л.В.   3.236 
Кустова Е.В.   1.105 
Кустова Л.А.   2.60 
Кутузова Т.Р.   4.74 
Куценко ГИ.   8.8   
Кучук А.А.   3.237 

Лагунов С.И.   3.238 
Ладнова Г.Г.   5.81 
Лалова Н.Ф.   7.41 
Ландина О.Ю.   1.106 
Ланцбург М.Е.   3.239 
Лапардин М.П.  5.82 
Лапина Л.М.   3.240 
Ларионов Ю.М.   7.42 
Латанюк С.А.   3.241 
Латипов Х.М.   3.242 
Лашнева И.П.   4.75 
Лебедзинска А.   5.83 
Левин Г.В.   5.84 
Левина Е.В.   3.243 
Левицкая А.Б.   5.85 
Левицкая В.Л.   3.244 
Левицкая В.Н.   2.61 
Легостаева Е.Г.   3.245 
Леонов А.В.   4.76 
Леонович И.А.   6.13  
Лепешкина Т.Р.   7.43 
Лескина Л.М.   3.246 
Лешик Я.Д.   5.86 
Ли Бон Хун.   7.44 
Лившиц О.Д.   5.87 
Ликутова И.В.   1.107 
Липатов Г.Я.   3.247 
Литвиненко Н.Г.   1.108 
Литвинов В.Г.   4.77 
Лифляндский В.Г.   5.88 
Лихачев В.В.   5.89 
Лобанова И.В.  3.248 
Лобуренко А.П.   3.249 
Лобынцева Е.П.   5.90 
Лопатникова Н.А.. 4.78 
Лопацкая Т.А.   3.250 
Лосик Т.К.   3.251 
Лось И.П.   6.14  
Луковенко В.П.   3.252 
Луковникова Л.В.   1.109 
Лукьянец Г.Н.   4.79 
Лунгу В.М.   8.9  
Лутай Г.Ф.   2.62 
Ляпкало А.А.   7.45 
Ляшко Г.Г.   3.253 
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Магасумов А.М.   3.254  
Магомедов М.Г.   7.46 
Мазай Г.Г.   3.255 
Мазбаева А.Б.   1.110 
Мазитова Г.Ф.   5.91 
Мазуренко С.И.   3.256 
Макарова Л.В.   4.80 
Макарова Л.П.   3.257 
Макарова Р.Н.   2.63 
Макарова Т.В.   6.15  
Макарян А.Ш.   7.47 
Максименко О.П.   3.258 
Максимов А.С.   9.1  
Максимов Г.Г.   3.259 
Маленко Н.Д.   3.260 
Малиатсис С.   3.261  
Малиновская Т.А.   7.48 
Малкова Т.Г.   4.81 
Малова Н.А.   4.82 
Малькова Н.Ю.   3.262 
Мамчур Н.Н.   4.83 
Манаева М.В.   1.111 
Маненко А.К.   7.49 
Мануйленко Ю.И.   3.263 
Марданлы Ф.А.   2.64 
Маркова Е.М.   3.264 
Маркова М.А.   1.112 
Мартинсон Т.Г.  1.113 
Мартинчик А.Н.   5.92 
Мартиросян Д.Г.   4.84 
Мартыненко А.И.   4.85 
Массалли М.   2.65 
Мастерова И.Ю.   1.114 
Матасар И.Т.  5.93 
Матвеева Н.А.   4.86 
Матвиенко И.И.   1.115 
Маткивский Р.А.  4.87 
Матюхин В.В.   3.265 
Мацкявичюс Д.А.   4.88 
Мачулин П.В.   3.266 
Машкеев А.К.  5.94 
Мебуришвили Р.Д.   3.267 
Медовар Б.Я.   5.95 
Меерсон Е.А.   3.268 
Мейбалиев М.Т.   4.89 

Мейман М.Ю.   3.269 
Меленевская А.В.   1.116 
Мелешков И.П.   2.66 
Мелешкова И.В.   7.50 
Мельник Г.П.   7.51 
Менделеева О.И.   4.90 
Мендибаев К.Б.   3.270 
Меркушева Н.В.  5.96 
Мершенова Г.Ж.   3.271 
Метляев Г.Н.   3.272 
Мидасов Масут   3.273 
Мизюк М.И.   3.274 
Мингазова Э.Н.   4.91 
Минервин О.Н.   4.92 
Миннибаев Т.Ш.   3.275 
Минчин Б.Н.   3.276 
Мироненко М.А.   7.52 
Мироненко О.В.   2.67 
Миронова Т.Ф.   3.277 
Мирская Н.Б.   4.93 
Митерев А.Г.  3.278 
Митрофанов С.В.   7.53 
Митрохин О.В.   2.68 
Митченков В.Т.   1.117 
Михайлов О.Р.   3.279 
Михайлова Н.А.   7.54 
Михайлова О.Г.   7.55 
Михайловская Т.Н.  3.280 
Мишагин В.А.   6.16  
Мишина С.А.   3.281 
Мишина Т.М.   3.282 
Мишура А.И.   4.94 
Мищерякова Н.Г.   1.118 
Моглиценко Т.М.   3.283 
Моденова О.А.   2.69 
Можаева Т.М.   4.95 
Мокиенко А.В.  2.70 
Монасыпова Р.Р.   4.96 
Мордвинов А.Г.  4.97 
Морозова Е.В.   3.284 
Морозова Т.В.   3.285 
Морозько П.Н.   3.286 
Моторина С.М.   3.287 
Мочалин В.В.   4.98 
Муленкова Т.Г.  5.97 

Муравлева Л.Е.   3.288 
Муравьева И.Л.   3.289 
Мурадкасимов С.   4.99 
Муратова Н.М.   1.119 
Мурашова Е.Н.   3.290 
Мурджикнели К.Г.   6.17 
Мурзич А.В.   8.10  
Муркова М.В.   3.291 
Мурох В.И.   5.98 
Мусин Е.М.   1.120 
Мустафина З.З.   4.100 
Мухаметшин З.А.   3.292 
Мухина И.А.   3.293 
Мчедлишвили Е.М.   7.56 
Мялина Л.И.   8.11  
Набиева Д.А.  5.99 
Набиева М.Е.   4.101 
Нагирная Л.Н.   4.102 
Наджафова А.Г.   5.100 
Назаренко В.А.   3.294 
Назаренко В.И.   3.295 
Назарова М.Д.   3.296 
Накарякова М.В.   3.297 
Налимова И.В.   1.121 
Нарзулаев С.Б.   4.103 
Нарышкина Е.В.   4.104 
Насонова А.А.  2.71 
Насыбуллин А.А.   2.72 
Науменко Б.С.   3.298 
Нго Тхи Бик Лоан   3.299 
Нгуен Бак Нгок   3.300 
Нгуен Тхи Бик Лиен   1.122  
Нейман Н.В.   1.123 
Некипелов М.И.   4.105 
Ненахова Е.В.  1.124 
Непомнящих Н.П.   4.106 
Нерюева В.В.   3.301 
Нестеренко Т.Г.   3.302 
Неуймина Г.И.   7.57 
Неумержицкая Л.В.   2.73 
Нефедов П.В.   3.303 
Нехорошков Ю.М.   3.304 
Низамутдинова А.А.  5.101 
Никитенко Е.И.   5.102 
Никитин В.В.   8.12  
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Никитина О.В.   3.305 
Николаева М.А.   3.306 
Николаева Т.А.   3.307 
Николенко В.Ю.   3.308 
Ниорадзе Д.П.   3.309 
Новак О.П.   3.310 
Новиков П.Г.   5.103 
Новиков С.М.   3.311 
Новикова Н.К.   6.18 
Новикова Т.А.   7.58 
Новичкова Н.И.   3.312 
Новохатская Э.А.   3.313 
Ногачевская С.И.   3.314 
Нокина Г.К.   5.104 
Нугуманова Ш.М.   3.315 
Нуритов Н.Р.   1.125 
Нурмагомаева П.С.  5.105 
Нурмухаммадов К. 5.106 
Обелянис В.Б.   3.316 
Обухова М.П.   3.317 
Овечкина Ж.В.   3.318 
Овсянников А.С.   3.319 
Овсянников Ю.Е.   5.107 
Овчинников Н.Д.   3.320 
Овчинникова И.П.   7.59 
Оганесян М.С.   4.107 
Оганян Р.О.   3.321 
Огудов А.С.   4.108 
Окаминов А.В.   1.126 
Окшина Л.Н.   1.127 
Олейников В.А.  3.322 
Омаров С.Д.   1.128 
Омарова Д.Т.  1.129 
Омельчук С.А.   7.60 
Омельчук С.Т.   1.130 
Омельянчик М.С.   3.323 
Опанасенко И.А.   3.324 
Опополь Н.И.   5.108 
Орифджонов Р.Р.   6.19  
Орлов А.Г.  2.74 
Орлов О.Г.   1.131 
Орманов Н.Ж.   3.325 
Орынбаев Т.   3.326 
Осадченко И.В.   4.109 
Осадчий П.В.   3.327 

Осенняя Н.Б.   5.109 
Осипенко А.М.   2.75 
Осипов М.Н.   5.110 
Осипова В.Н.   1.132 
Оскерко Е.Ф.   3.328 
Оспанова К.Б.   5.111 
Остроголовый В.М.  1.133  
Охота И.Н.   3.329 
Охременко О.Р.   3.330 
Очеленкова Н.В.   4.110 
Павлова Л.А.   3.331 
Павловская В.С.   4.111 
Павлюк М.И.   1.134 
Палатник Г.Е.   3.332 
Палди А.   7.61 
Панаиотти Е.А.   7.62 
Панков В.А.   3.333 
Панов Б.В.   3.334 
Параева И.И.   3.335 
Паренский Е.В.  3.336 
Парпалей И.А.   2.76 
Пастухов В.В.   3.337 
Пастухова Н.А.   3.338 
Патутин В.Н.   3.339 
Пахомов В.Ф.   3.340 
Пахомова Е.О.   1.135 
Пашина Е.Н.   3.341 
Пашкова В.А.   5.112 
Пашковская И.Б.   5.113 
Перевалов А.Я.   5.114 
Перепелкин С.В.   3.342 
Перепичко Н.З.   5.115 
Перешивко Н.С.   2.77 
Перцевой Е.А.   3.343 
Першин А.Н.   3.344 
Петров В.А.   1.136 
Петров Г.А.   3.345 
Петрова Е.С.   2.78 
Петровская Ж.И.   4.112 
Петухов Е.А.   3.346 
Пефтиев И.Ф.   3.347 
Пивнева Т.И.    5.116 
Пиктелите О.С.   3.348 
Пименова В.В.  5.117 
Пиотровска А.   4.113 

Пискарев Ю.Г.   1.137 
Пластунов Б.А.   3.349 
Плешков И.В.   3.350 
Плитман С.И.   2.79 
Плотников В.В.   4.114 
Погожев С.В.   3.351 
Погорелова И.Г.   3.352 
Погосян Ю.К.   3.353 
Подорожанская И.З.  7.63  
Подунова Л.Г   8.13  
Позняковский В.М.  5.118 
Покало В.Н.   3.354 
Ползик Е.В.   3.355 
Полищук Д.И.   7.64 
Половинкин Л.В.   1.138 
Поляков А.А.   3.356 
Полякова Н.А.   3.357 
Помыткина Т.Е.   3.358 
Пономарева Л.А.   7.65 
Пономаренко А.Н.   2.80 
Пономаренко И.И.   4.115  
Попков К.В.   1.139 
Попов Е.Н.   5.119 
Попова Т.В.   3.359 
Портнов И.Г.   3.360 
Портяной А.А.   1.140 
Поспелов А.М.   1.141 
Потемкина Н.И.   7.66 
Потрохов О.И.   3.361 
Почуева Л.П.   4.116 
Привалова Л.И.   1.142 
Приз В.Н.   3.362 
Прокопенко Л.В.  3.363  
Прокопенко О.В.  5.120 
Пронина Н.В.   4.117 
Проскура В.В.  5.121 
Прохоров А.В.   4.118 
Прохоров Н.И.   3.364 
Прошкувене Р.Т.   4.119 
Пручак И.Ф.   3.365 
Прядко А.Л.   7.67 
Псядло Э.М.   3.366 
Пульков В.Н.  3.367 
Пученкова С.Г.  5.122 
Пушной Г.В.   1.143 
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Пяткявичене Л.В.  3.368 
Радзиевская Е.А.   7.68  
Радивилов М.И.   3.369 
Радионова Г.К.   3.370 
Радцев Ю.А.   1.144 
Раецкая Е.В.   2.81 
Рассанов В.П.   4.120 
Растатурина Л.Н.  4.121 
Рахаева И.В.   2.82 
Рахимбаева Г.С.   3.371 
Рахимов Н.Н.   5.123 
Рахманина С.А.   3.372 
Рахматов Р.М.   3.373 
Рахов Г.М.   2.83 
Рашитова Г.С.   2.84 
Рева В.Д.   3.374 
Рева В.Ф.  3.375 
Ревич Б.А.   2.85 
Резник В.Л.   3.376 
Резников А.П.   2.86 
Репина Э.Ф.   2.87 
Решетнева И.Т.   1.145 
Рогов И.И.   1.146 
Родионова Т.А.   4.122 
Рожковская Г.П.   3.377 
Романенко О.И.  4.123 
Руамучио Эжен.   7.69 
Руденко Н.В.  5.124 
Рундин В.В.   4.124 
Руссу-Лупан И.Т.   7.70 
Руцкевич О.П.   3.378 
Рыжов А.Я.   3.379 
Рыкова И.В.   3.380 
Рыскелдиева Э.Ф.   2.88 
Рыскулова А.-Г.Р.  5.125 
Рытенков А.Ю.   3.381 
Рябчиков В.Н.   3.382 
Рязанов А.В.   3.383 
Сабиров Т.С.   7.71 
Савилов Е.Д.   1.147 
Садриддинова Д.А.  3.384 
Саенко А.Г.   5.126 
Саитов В.А.   3.385 
Сайко Ю.В.   1.148 
Сакимбаева С.Д.   5.127 

Саламатова О.Г.  1.149 
Салата О.В.   2.89 
Салоникиди А.И.   5.128 
Самедов Ш.Х.   3.386 
Самойлов И.Ж.  3.387 
Сапожников С.П.   5.129 
Сардаст З.Х.  3.388  
Сауткин В.С.   3.389 
Сафонникова С.М.   2.90 
Свидовый В.И.   3.390 
Святный И.М.   7.72 
Секержицкая С.Ф.   3.391 
Секретарев В.И.   3.392 
Селиванова Л.В.   7.73 
Семенова В.В.   1.150 
Семенова О.Н.   2.91 
Семкина З.В.   4.125 
Сергеев Д.Ю.   3.393 
Сергеев С.Г.   7.74 
Сергеева Г.Н.  3.394 
Сергета И.В.  4.126 
Сергиенко Н.С.   3.395 
Сердаров Овезнепес  2.92 
Середкин Ю.В.   4.127 
Серых Л.В.   4.128 
Сидимирова Г.М.   1.151 
Сидоренко Ю.А   3.396 
Сидорин Г.И.   3.397 
Сидоров К.К.   3.398 
Сидорова М.В.   1.152 
Силантьева Е.А.  7.75  
Сингур Л.Г.   1.153 
Синева Е.Л.   3.399 
Синицкая Т.А.   7.76 
Синицына О.О.   1.154 
Синцова Н.В.  5.130 
Сирота Т.Б.   4.129 
Сиряченко С.С.   2.93 
Ситало С.Г.   3.400 
Ситдикова И.Д.   3.401 
Скворцов С.А.  3.402 
Скворцова Е.Л.   2.94 
Скобникова Г.В.   3.403 
Скомарохин А.Ф.   3.404 
Слинченко Н.З.   3.405 

Слободской Д.С.   1.155 
Слухай В.П.   3.406 
Смагулов Н.К.   3.407 
Смагулов Н.К.   3.408 
Смирнова О.М.   3.409 
Смирнова Т.Г.   2.95 
Соболев В.Я.   1.156  
Соболевская О.В.   3.410 
Соколов В.И.   3.411 
Соколов С.М.   2.96 
Соколов С.Н.   3.412 
Соколова Е.Ю.   4.130 
Солиман Юнес Аббас   2.97 
Солоненко А.П.   4.131 
Солтанович Ю.В.   5.131 
Сопленов В.Н.   3.413 
Сорокина А.А.   4.132 
Сорокина А.В.   4.133 
Сорокина Н.И.   4.134 
Спаринская И.П.   3.414 
Спасский А.С.   2.98 
Спивак И.М.   3.415 
Спиридонова Е.Я.   3.416 
Спирин В.Ф.   3.417 
Старых Ю.А.   1.157  
Стасюлис А.Л.   3.418 
Степаненко Г.А.   2.99 
Степанов Р.В.   1.158     
Степанова Н.В.   4.135 
Степанян С.С.   3.419 
Степчук М.А.   5.132 
Стеренбоген М.Ю.   3.420 
Стефанович Е.А.   7.77 
Стоянов А.П.   3.421 
Стрельникова И.В.   3.422 
Струтинский Г.М.   3.423 
Стычинская Н.А.   3.424 
Стяжкин В.М.   2.100 
Субботин В.В.   3.425 
Суворов В.Г.   3. .426 
Суворов С.В.   3.427 
Суглобова Е.М.  3.428 
Суконик Р.Б.   3.429 
Сулайманов Б.Б.   5.133 
Султанбеков З.К.  3.430 
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Суржиков В.Д.   1.159 
Суслов Ю.В.   3.431 
Сухорукова И.А.  3.432 
Сухорукова Н.А. 3.433 
Сушко Ю.Д.   1.160 
Суюнов Ш.Н.   5.134 
Сходкина Н.И.   1.161 
Сыромятников Ю.П.  3.434 
Сыросенко Л.И.  3.435 
Сысоенко Н.В.   4.136 
Сытник Н.И.  3.436 
Сычева Л.П.   1.162 
Таpасенко Г.А.  5.135 
Тарабаева АС.  3.437 
Тарасов Ю.С.   2.101 
Тарасова Л.А.  3.438 
Тасболатов Б.Т.  3.439 
Татаева Р.К.   5.136 
Таталашвили Н.С.   3.440 
Татевосян А.Э.   1.163 
Тезекбаева Ж.Г.   4.137 
Текшева Л.М.   2.102 
Темурян М.К.  3.441 
Тен Г.К.   4.138 
Теплова Т.Е.  3.442 
Теплова Т.И.   7.78 
Терехин С.П.   5.137 
Терещенко Л.Г.  3.443 
Терещенко Ю.А.  3.444 
Тимашева Г.В.  3.445 
Тимченко А.Н.    3.446 
Тимченко О.И.   1.164 
Титвинидзе Ц.С.   5.138 
Тихомиров Ю.П.   2.103 
Тихонов Н.Н.   1.165  
Тишова Л.Н.   2.104 
Ткачева Р.И.   1.166 
Ткачева Т.А.   3.447 
Ткаченко И.И.   7.79 
Ткаченко О.М.   3.448 
Ткаченко С.К.   3.449 
Ткачук С.М.   9.2  
Токбергенов Е.Т.   5.139 
Токмурзин Ж.У.   5.140 
Толмачев Д.А.   3.450 

Толмачев Л.В.   4.139 
Томкив В.М.   1.167  
Тонкошкурова О.А.   1.168 
Топчий И.Г.   9.3  
Торгаутов Б.К.   3.451 
Торопков В.В.   2.105 
Торшина Н.Л.   3.452 
Тотанов Ж.С.   3.453 
Травникова И.Г.   6.20 
Трофимович Е.М.   2.106 
Троценко Н.И.   3.454 
Трошина М.Ю.   5.141 
Трух В.С.   3.455 
Трухина Г.М.   1.169 
Трушков В.Ф.   3.456 
Тулакина Н.В.   2.107 
Тулупов В.П.   7.80 
Туманова Т.В.   4.140 
Турбинский В.В.   2.108 
Тургаева К.С.   3.457 
Турдумамбетова М.А.2.109 
Турлыбеков Ж.   3.458 
Туровец Г.Л.   4.141 
Тычинин В.Н.   2.110 
Тюленева И.С.   2.111 
Тюльменков В.В.   2.112 
Тюрина И.А.   3.459 
Узбеков В.А.   5.142 
Уйбу Я.А.   5.143 
Уманский В.Я.   4.142 
Умаралиева Л.Я.   3.460 
Умарова К.М.   1.170 
Урбисинов Ж.К.   5.144 
Усатая А.С.   7.81 
Усатова Е.А.   4.143 
Усенов С.М.   3.461 
Усманов И.А.   1.171 
Устьянцев С.Л.   3.462 
Устюгова И.К.   3.463 
Устюшин Б.В.   3.464 
Ушаков В.Ф.   1.172 
Файзиев Х.Т.   7.82 
Фальковская Н.М.   4.144 
Фарино Н.Ф.   4.145 
Фатхутдинова Л.М.  3.465 

Федоров А.В.   3.466 
Федорова В.И.   3.467 
Федорова Г.М.   5.145 
Федорова Е.В.   3.468 
Федорова Т.Г.   3.469 
Фера А.В.   3.470 
Фесенко М.А.   3.471 
Фигуровский А.П.   3.472 
Филатов И.И.   3.473 
Филатова И.Н.   7.83 
Филатова О.В.   3.474 
Филин А.С.   3.475 
Филиппова А.В.   1.173 
Филоненко Т.П.   2.113 
Филяев В.Н.   3.476 
Фомин В.К.   3.477 
Фридман К.Б.   2.114 
Фролова А.Д.   2.115 
Фукалова Л.А.   3.478 
Фурсова Т.Н.   3.479 
Хайров Х.С.   5.146 
Хайцев Н.В.   1.174 
Хакимова Г.А.   3.480 
Халанский А.А.   7.84 
Халепо А.И.   3.481 
Халилов С.З.   1.175 
Халиль Х.М.   4.146 
Халметов Р.   4.147 
Хамидулина Х.Х.   3.482 
Хан С.М.   5.147 
Харевич Т.В.   3.483 
Харитонов В.И.   3.484 
Хасанова М.И.   2.116 
Хвастунов Р.М.   1.176 
Химич Т.Л.   5.148 
Хипко С.Е.   3.485 
Хоанг Тхи Минь Хьен 3.486 
Ходжаян А.Б.   7.85 
Хомуло Д.П.   3.487 
Хорошавин В.А.   1.177 
Хотимченко С.А.   5.149 
Храмов В.В.   1.178 
Храмцов П.И.   4.148 
Христов Х.Т.   2.117  
Христова В.Л.   2.118 
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Худжагелдиева З.У.   2.119 
Худницкий С.С.   3.488 
Хусенов М.У.   5.150 
Царева О.А.   5.151 
Цаюков А.А.   1.179 
Цветкова А.М.   3.489 
Цинберг М.Б.   2.120  
Цой В.Р.   7.86 
Цуцкиридзе Н.И.   8.14  
Цуцков В.Е.   5.152 
Цыгальницкая З.Ф.  3.490 
Цыкин С.И.   3.491 
Чагылов К.   5.153 
Чадова М.И.   3.492 
Чайжунусова Н.Ж.   6.21  
Чан Куок Хам   3.493 
Чан Нхы Нгуен.   7.87 
Чарыкчиев Д.Д.  3.494 
Чащин В.П.   3.495 
Чеботарев А.Г.   3.496 
Чеганова Е.В.   3.497 
Чекмарев О.М.   8.15  
Чеплиева Т.Н.   1.180 
Червякова Т.Б.   2.121  
Чередниченко В.М.   3.498 
Черемин Ю.А.  5.154 
Черенцов А.М.  5.155 
Черепов Е.М.   2.122  
Черниченко И.А.   2.123 
Чернова Е.Э.   3.499 
Чернова Т.В.   4.149 
Черноокий А.Н.   1.181 
Чернопятов В.Б.  3.500 
Черных А.М.   3.501 
Чернышева О.Н.  3.502 
Чернявский В.П.   3.503 
Чехоева Н.Б.    4.150 
Чиабришвили А.Г.   3.504 
Чиковани А.А.  3.505 

Чинчевич В.И.   1.182 
Чистяков Н.Д.   3.506 
Чопенко В.Д.   3.507 
Чубирко М.И.   8.16 
Чултэмдоржийн Ц.   4.151 
Чумичева О.А.   3.508 
Чура Д.А.   7.88 
Чухутина Н.В.   5.156 
Чхаидзе Н.Н.   3.509 
Чхвиркия Е.Г.   1.183 
Чыонг Вьет Зунг   3.510 
Шабунина Н.Д.   3.511 
Шайхова Г.И.   5.157 
Шаклеин  Г.В.   1.184 
Шалыгин А.Е.   5.158 
Шамелашвили А.Р.   3.512
Шамин С.А.   3.513 
Шантырь Е.Е.   3.514 
Шарипов И.М.   7.89  
Шарипова П.А.   3.515 
Шаркунов Н.П.   3.516 
Шаршенова А.А.   3.517 
Шатинская И.Г.   3.518 
Шатунова Н.В.   4.152 
Швалев О.В.   3.519 
Шведова Л.Б.   5.159 
Швецов А.Г.   4.153 
Шевырев В.С.   1.185 
Шевякова Л.В.   5.160 
Шеина Н.И.   1.186 
Шелонина О.А.   4.154 
Шемякин Г.М.   3.520 
Шенаева Т.А.   3.521 
Шендерова И.С.   3.522 
Шенкман Б.С.   1.187  
Шепелева М.В.   1.188 
Шибанов С.Э.   2.124  
Шибанов С.Э.   7.90 
Шишкова Н.К.   3.523 

Шклярук Л.В.   7.91 
Шлейкин А.Г.   3.524 
Шляхецкий Н.С.   3.525 
Шортанбаева М.А.   1.189 
Шпак Л.И.   3.526 
Шпаков А.И.   4.155 
Шпанов Н.Ю.   1.190  
Штеренгарц Р.Я.   3.527  
Шумилов Д.П.   5.161 
Шушкова Т.С.   3.528 
Щабленко С.М.   3.529 
Щепина Е.Г.   5.162 
Щербак Е.А.   3.530 
Щербо А.П.   2.125  
Эгамбердиев О.   4.156 
Элинская О.Л.   7.92 
Эль Саид Тарек Лотфи   
4.157 
Эргашев Г.Н.   7.93 
Этлин С.Н.   2.126 
Югай И.С.   5.163 
Югай Л.А.   5.164 
Юдин А.С.   2.127 
Юдина Т.В.   1.191  
Юнусхлджаева Г.Д.   3.531 
Юозулинас Ю.-А.И.   3.532 
Юрченко Б.П.   3.533 
Юсупова Ф.Д.   7.94 
Яворовский А.П.   3.534 
Яковлев В.И.   4.158 
Якушева М.Ю.   3.535 
Ямщикова Н.Л.   4.159 
Янакова Е.Ф.   4.160 
Янкаускас Р.А.   3.536 
Ярошев В.В.   2.128 
Ярушкин В.Ю.   4.161 
Яценко А.С.   3.537 
Яценко Т.А.   3.538 

 
 
 

 
 
 



 156 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Анализ материалов диссертаций по специальности  
14.00.07 (новый шифр 14.02.01) «Гигиена» (1985–1994 гг.)    .  .  .  

 
3 

Библиографический указатель авторефератов диссертаций  
по научной специальности 14.00.07 «Гигиена»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
7 

 1-е направление. Общая гигиена     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 
 2-е направление. Коммунальная гигиена   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
 3-е направление. Гигиена труда и профессиональные  

болезни     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

41
 4-е направление. Гигиена детей и подростков    .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
 5-е направление. Гигиена питания     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
 6-е направление. Радиационная гигиена    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
 7-е направление. Гигиена села     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
 8-е направление. Больничная гигиена     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
 9-е направление. Военная гигиена     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Алфавитный указатель авторов диссертаций     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146

 
 
 

Гигиена: библиографический указатель  
авторефератов диссертаций (1985–1994 гг.) 

 
Евдокимов Владимир Иванович – д-р мед. наук проф., Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России (Рос-
сия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2), e-mail: 9334616@mail.ru; 

Попов Валерий Иванович – д-р мед. наук проф., заведующий кафедрой общей 
гигиены, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
(Россия, 394622, г. Воронеж,  ул. Студенческая, д. 10), e-mail: 9038504004@mail.ru; 

Рут Антон Николаевич – аспирант кафедры общей гигиены, Воронежская го-
сударственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко (Россия, 394622, г. Воро-
неж,  ул. Студенческая, д. 10), e-mail: anrut@bk.ru 
 

Корректор А.Н. Агапова 
Компьютерная верстка В.И. Евдокимов 

 
Отпечатано в полном соответствии с представленным оригиналом-макетом издания в 

ООО «Политехника сервис» (Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18Д), тел. +7 (812) 251-
51-27, +7 (812) 251-50-26, e-mail: politehnika@mail.ru 

Подписано в печать 22.10.2014 г. Формат 60×84/16. Объем 9,75 печ. л. Тираж 500 экз.  

 

 


