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1. Сарап П.В., Макаренко Т.А., I ýай В.Б. Особенности реryJIяции

иммунной системы у rrациенток с гнойными восп€lлительными

заболеваниями придатков матки /  Медицина в Крбассе.  2011.  Ns 2.  с.

3640.

2. Теплых Т.Г., Макаренко Т.А., I ýай в.Б., Сарап п.в., Козлов В.В. Роль

провоспалительцых цитокинов в патогенезе гнойнъur воспаllителъньгх

заболеваний придаткоВ матки /  Мать и дrlтяв Кузбассе.  2011.  J,{ b 3. _ с.

4t44.

3. Панченко Е.Д., Цхай В.Б., Капитонов В.Ф. Состояние ре



здоровья женского населения г. Красноярска и его влияние на

воспроизводство населения /  В мире научных открытий.  20| 2.  J'ф 5.  С.

| 37149.

4. Макаренко Т.А., LIхай В.Б., Ульянова И.О. Факторы риска и
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заболеваний придатков матки /  Медицина и образование в Сибири.  20t2.

Ns1.C.31.
5. Макаренко Т.А., LЕай В.Б., .Щомрачёва М.Я. Способ оценки
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матки /  Патент на изобретение rus 24б5830 26.а7 .201 1
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Сравнительный анализ репродуктивного и ацушерскогинекологиtIеского

анамнеза у пациенток старшего репродуктивного и пожилого возраста

/  Мать и дитя в Кузбассе.  2014.  J'rlb 4.  С. 5458.

8. Цхай В.Б., Штох Е.А. Миома матки и репродуктивн€ш фу"* ц"" женщины.

Связь миомы матки с бесплодием /  Акушерство, гинекология и

 20| 4.  т. 8. Ns 4.  С. 4247 .
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