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1. Тумак
В_;iалимир

I  Iи колаевич

1 955,

российская
Фелерачия

Областное государственное
автономное учреждение
здравоохрllн ени я <  Иркутская
городская юqиническая

больница N!10)), Министер
ства здравоохранения Ир
кутской сlб_itасти, г. Иркутск,
заведуюlttиli отделением

реанимаllilt i и интенсивной
терапии

flоктор меди

цинских наук,
14.0з.Oз  па

тологическаJI

физиология

ЩоuеrIт 14.0З.Oз *  па

тологическаrI

физиология

1. Применение пролонгированной мор

финнойэпилуральной анаJI гезии для
купирования болевого синдрома у
больньrх с острым инфарктом миокар

да/А.А. ,Щзизинский. В.Н. Тумак, В.П.
Бидагаев / /  Анестезиология и реанима
тология.  l991.  ЛЪ 5.  С. 4з45.
2. Влияние комI ] JIексного обезболива
ния и антиокси.I1антной терапии на ок
сидантный стресс и клиническое тече

ние у больных инфарктом миокарда
/А.А. !зизинский. В.Н. Тумак, В.А.
Петрова ll Бю:tлетень ВСНЦ СО
РАМН.  200З.  N!1.  С. 1071 09.

З. Клиническое течение острого ин

фаркта миокарда и фуrrкция левого же
лудОЧка в усло1] I { ях длительной эпиду

ральной ана,тгезиl{  /  В.Н. 'Гучrак, А.А.
ffзизинский ll Клиническая медицина, 
2004. N94, C.1922.
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4. Влияние длительной эпидуральной
анаJIьгезии и инфузии нитроглицерина
на формирование зоны некроза и кли
ническое течение инфаркта миокарда./

В.Н. Тумак, А.А. [ зизинский / /Тер. ар

хив. 2004. Np8. С.2225.
5. Влияние комбинированной эпиду

ральноЙ аналгезии на динамику стресс
гормонов у больных инфарктом мио
кардa/  В.Н. Тумак, Г.В. Гвак / /  Бюлле
тень ВСНЦ СО РАМН.  2006.  Ns6. 
с.9497.

fiанные об официапьном оппоненте В.Н.Тумаке заверяю:
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здоровья семьи и репродукции человекa)) ф5[   д.б.н.Л.А. Гребенкина


