
Защищенные диссертации сотрудниками:

Волчкевич Д.А. «Вариантная анатомия артерий таза человека» (2005)

Гаджиева Ф.Г. «Вариантная анатомия магистральных артерий верхних и 
нижних конечностей человека» (2014)

Горустович О. А.  «Анатомо-топографические особенности артерий и 
элементов клапанного аппарата сердца человека» (2017)

Иванцов, А В. «Особенности анатомического строения структур коленного 
сустава у детей и их клиническая значимость» (2011)

Сидорович С.А. «Связь анатомической конституции с серологическими и 
дерматоглифическими показателями у мужчин призывного возраста» (2001)

Шавель Ж.А. «Антропометрическая характеристика лиц женского пола 17-25 
лет и ее связь с некоторыми аспектами репродуктивной функции»  (2002)

Основные направления исследований: установление взаимосвязей 
молекулярно-генетических особенностей сосудистой стенки с 
морфологическими, морфометрическими и топографическими 
характеристиками артерий головного мозга; выявление общие 
закономерности и индивидуальные особенности строения, топографии и 
морфометрических характеристик артерий головного мозга, шеи и органов 
брюшной полости; установление связей особенностей строения и 
кровоснабжения проводящей системы сердца с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с учетом этиопатогенеза; исследование особенностей 
фетоплацентарного комплекса при невынашивании и при нормальной 
беременности; изучение вариантное анатомии артериального 
кровоснабжения щитоподъязычного комплекса с учетом его конституции, 
разработать классификацию форм подъязычной кости и хрящей гортани и 
методики их оценки для повышения диагностических возможностей 
установления механизмов их травматизации.
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