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1. особенностивзаимосвязиатрофичес* о.о.u"rр"rа
и рака желудка у населения регионов Восточной Сибири
/  [ ] уканов В.В., Буторин Н.Н., Маады А.С., Штыгашева
О.В., Амельчугова О.С., Тонких Ю.Л., Бронникова Е.П. 
Клиническая медицина.  2011.  т. 89.  Jф 4.  с. 4| 45.
2. Распространенность атрофического гастрита тела
желудка у населения г. Красноярска старше 45 лет /  в.в.
Щуканов, о.в. Третьякова, о.с. Амельчугова, э.в.
Каспаров, Щ.В. Родина, А.В. Васютин, Н.Н. Бугорин,
Ю.Л. Тонких. Российский * ур"
Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии.
2012.  Т:22.  NЬ4.  С.27з1 .

3. Инфекция Helicobacter pylori у детей Э""н"и /
Поливанова Т.В., Манчук В.Т., Вшивков В.А., Гончарова
м.в.  Якугский медицинский журнал .  2о12.  Nч 4 (а0).
 с. 1114.

4. Изменение функциональной акrи"носrи
нейтрофильных гранулоцитов крови у
квалифицированньж спортсменов /  Базарин к.п.,

,Савченко А.А., АлександрОва л.и.  Бюллетень
Ьсточнооибирского научного центра Сибирского

9.] ,ДелеЕия Российской Академии Медицинских Ёuу* . 
20дз.  Jф б (94).  с. 1618.

Зал,rеститель директора по науrной работе, Д.М.Н., профессор Смирнова С.В.
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5. ХемилюминесцентнчuIактивностьнейтрофильньгх
гранулоцитов и уровни концентрации цитокинов у
больных распространенным гнойным перитонитом l
Савченко А.А., Здзитовецкий ff.Э., Борисов А.Г., Лузан
н.А.  I fитокины и воспаJIение.  201з.  т. t2.  лъ t_z. 
с. 115119.

6. особенности иммунологических показателей и
хемилюминесцентной активности нейтрофилов крови
при акроМегалии /  Савченко А.А., Дудина м.А., [ огадин
с.А.  Сибирское медицинское обозрение.  201з.
Ns 4 (82).  С. 1418.

7. Распространенность и факторы рискi НЫББЬасtеr
руlоriассоциированньж заболеваний /  Васютин А.в.,
Амельчугова о.С.  Забайкальский медицинский вестник.
2014,Ns1.С.26з1.

s
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8. особенностИ нейтрофиЛьныХ гранулоциrо" l
больньтх полипозным риносинуситом /  Коленчукова
о.А., Смирнова с.в., Савченко А.А.  МедицинскаrI

гия.  20| 4.  Т. 16.  Jt 4.  С. З85З90.
9. Состояние иммунного статуса и особе"носr,
цитокиновой регуляции у больных на р€вньгх стадиях
миеломной болезни /  Смирнова о.в., Манчук в.т.,
Агилова ю.н.  Фундаментальные исследования.  2014. 
J\ъ61 .с.7882.
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Заместитель директора по наl^ rной работе, Д.М.Н., профессор Смирнова С.В.
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10. Распространенность Helicobacter pylori и
характеристика ассоциированного с инфекцией гастрита

у детей коренньIх жителей тывы и эвенкии /  Поливанова
Т.В., Пуликов А.С., Манчук В.Т., Вшивков В.А.
Международный журнал прикладных и

фундамент€tльных исследований.  2014.  Ns 113.  С.
469411'.

1l. Распространенность и факторы риска Helicobacter

руlоriассоциированных заболеваний /  Васютин А.В.,
Амельчугова О.С.  Забайкальский медицинский вестник.
20\4. Ns 1. С.26з| ,

ý

| 2. Состояние кJIеточного и г} мораJIьного
иммунитета в зависимости от исхода распространенного
гнойного перитонита l Савченко А.А., Борисов А.Г.,
Здзитовецкий Д.Э., Кулрявцев И.В.  Инфекция и
иммунитет.  2015.  Т. 1.  С.6З70.
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Заместитель директора по научной работе, д.м.н., профессор Смирнова С.В.


