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Глава  IV.
Диссертации, защищенные по вопросам гомеопатии 

Работы, посвященные научному обоснованию назначения и практическому ис-
пользованию гомеопатических препаратов, давно стали неотъемлемой частью совре-
менной медицины. Исследования российских ученых отличаются не только высоким 
качеством выполняемых работ, но и комплексной постановкой вопросов, учитываю-
щей сложный характер развития патологий, и, соответственно, комплексным подходом 
к их лечению. Первые диссертации по вопросам гомеопатии были защищены в начале 
1990-х гг. Но подавляющее большинство диссертаций были представлены в диссерта-
ционные советы после подписания приказа Минздравмедпрома России от 29 ноября 
1995 г. № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохране-
нии». Первые докторские и кандидатские диссертации, полностью или частично по-
священные лечению различных заболеваний человека и животных гомеопатическими 
лекарственными средствами, вопросам гомеопатической фармации, контролю каче-
ства гомеопатических лекарственных средств, управлению обеспечением этими ле-
карствами населения и учреждений, а также интеграции гомеопатии в общественное 
здравоохранение, были защищены в Москве. Затем число высших учебных и научных 
учреждений, диссертационные советы которых стали принимать к защите подобные 
работы, значительно увеличилось, а их география расширилась. К настоящему време-
ни защиты прошли в 42 учреждениях 29 городов по 30 специальностям медицинских, 
фармацевтических, биологических и ветеринарных наук.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Атрушкевич 
В.Г.

Диагностика и лечение забо-
леваний пародонта при нару-
шении минерального обмена

Москва 2010 14.01.14 Калькохель, 
Остео хель

Бахмутова 
Л.А.

Комплексный подход к диа-
гностике и коррекции задерж-
ки внутриутробного развития 
у новорожденных детей

Астра-
хань

2009 14.00.09 Траумель С

Веселова 
Н.М.

Маточные кровотечения 
пубертатного периода 
(патогенез, диагностика, 
лечение)

Москва 2007 14.00.01 Коэнзим компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Нукс вомика-
гомаккорд, 
Убихинон 
композитум, 
Хепель, Церебрум 
композитум

Гаращенко 
Т.И.

Диагностическая и лечебная 
эндоскопия верхних 
дыхательных путей у детей

Москва 1996 14.00.04, 
14.00.35

Эуфорбиум 
композитум 
Назентропфен С
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Гужвина Е.Н. Клинические и прогностиче-

ские критерии плацентарной 
недостаточности в условиях 
нарушенной адаптации к родо-
вому стрессу у матери и плода

Волго-
град

2013 14.01.01 Траумель С, 
Плацента 
композитум

Гурцкой Р.А. Технологии традиционной 
медицины в восстановлении 
сексуального здоровья мужчин

Москва 2011 14.03.11 Адам, Эректин

Елфимов 
М.А.

Система дифференцирован-
ного применения комплемен-
тарных методов восстанови-
тельного лечения у больных 
с пограничными психиче
скими расстройствами

Москва 2013 14.03.11 Вертигохель, 
Нотта, Ременс, 
Траумель С, одно-
компонентные 
гомеопатические 
средства

Ильенко Л.И. Проблема нарушений 
адаптации в единой системе 
«мать-новорожденный» 
и их коррекция

Москва 1997 14.00.01, 
14.00.09

Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Вибуркол, Гирель, 
Лимфомиозот, 
Мукоза компози-
тум, Пульсатилла 
композитум, Трау-
мель С, Эхинацея 
композитум СН

Комлева Н.Е. Совершенствование 
реабилитационно-
профилактических мероприя-
тий на основе технологий 
восстановительной медицины 
для пациентов с вертебронев-
рологическими заболеваниями

Москва 2012 14.01.11, 
14.03.11

Коэнзим 
композитум, 
Плацента 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Кондратьева 
Е.И.

Клинико-генеалогические 
и иммунометаболические ме-
ханизмы формирования сахар-
ного диабета 1-го типа и его 
осложнений у детей и под-
ростков и их значение в вы-
боре стратегии реабилитации

Томск 2001 14.00.09 Траумель С

Коротеева 
Т.В.

Хронофизиологическая 
характеристика адаптивных 
реакций у женщин разных 
этнических групп

Москва 2011 03.03.01 Гормель СН, 
Кралонин, Ова-
риум композитум, 
Церебрум 
композитум Н

Космодемьян-
ский Л.В.

Межсистемные взаимодей-
ствия в формировании 
профессионального здоровья 
лиц опасных профессий: 
анализ, оценка и коррекция 
нарушений

Москва 2011 05.26.02 Запатентованные 
оригинальные 
гомеопатические 
комплексные 
средства

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Кузьмин В.Н. Акушерская тактика 

у беременных с вирусными 
инфекциями

Москва 2001 14.00.01 Энгистол

Линде В.А. Комплементарное 
направление в лечении 
некоторых форм акушерской 
патологии

Санкт-
Петер -
бург

1998 14.00.01 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Пульсатилла 
композитум

Миненко И.А. Нелекарственное лечение 
последствий стресса 
различного генеза

Москва 2003 14.00.51 Овариум ком-
позитум, Тестис 
композитум, 
Церебрум 
композитум

Михайлова 
А.А.

Диагностика и комплексная 
коррекция психосоматических 
и соматоформных расстройств

Тула 2003 14.00.51 Кралонин, Трау-
мель С, Эску-
люс композитум, 
Эхинацея 
композитум СН

Новикова Е.Б. Система лечения повреждений 
костей и суставов аппаратами 
внешней фиксации с учетом 
роли биологически активных 
зон кожи

Москва 2004 14.00.22, 
14.00.51

Коэнзим 
композитум, 
Траумель С

Паршина С.С. Адаптационные механизмы 
системы гомеостаза и реоло-
гии крови у больных с различ-
ными формами стенокардии

Саратов 2006 14.00.06, 
03.00.13

Кралонин

Песонина 
С.П.

Научное обоснование 
развития гомеопатической 
помощи населению 
Российской Федерации

Санкт-
Петер-
бург

2007 14.00.33

Полякова Т.С. Клиника, диагностика, лече-
ние и профилактика негной-
ных заболеваний внутреннего 
уха с позиций антигомотокси-
ческой медицины

Москва 2002 14.00.04 Галиум-Хеель, 
Коэнзим компо-
зитум, Лимфо-
миозот, Убихинон 
композитум, 
Церебрум ком-
позитум Н, Эску-
люс композитум

Родионова 
О.М.

Эндоэкологическая реабили-
тация в условиях измененной 
окружающей среды (экспе-
риментальные, клинические 
и методологические аспекты)

Москва 2013 03.02.08 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства

Ролик И.С. Комплексное применение 
средств физической реабили-
тации в восстановительном 
лечении остеохондроза 
позвоночника

Москва 1997 14.00.12 Дискус компози-
тум, Траумель С, 
Цель Т, Церебрум 
композитум, 
Эхинацея 
композитум СН

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Рыжова Е.Г. Клинико-эпидемиологический 

мониторинг бронхиальной 
астмы у детей и альтернатив-
ные подходы к вопросу 
лечения, реабилитации, 
профилактики

Москва 2005 14.00.09, 
14.00.33

Бронхолат-ЭДАС, 
Бронхостат, 
Калькохель, 
Холетон-ЭДАС

Санталова 
Г.В.

Клинико-патогенетические 
механизмы формирования 
соматической патологии 
у детей с персистирующими 
инфекциями (гомотоксико-
логический подход)

Орен-
бург

2005 14.00.09 Берберис-
гомаккорд, 
Бронхалис-хель, 
Валерианахель, 
Галиум-хель, 
Гастрикумель, 
Гепар компози-
тум, Дуоденохель, 
Курдлипид, Му-
коза композитум, 
Нукс вомика-
гомаккорд, Соли-
даго композитум, 
Тартефедрель, 
Хелидониум-
гомаккорд, Хепель

Сафиуллина 
Г.И.

Клинико-
нейрофизиологическая харак-
теристика функциональных 
заболеваний центральной 
нервной системы у детей (ме-
ханизмы развития, лечение)

Казань 2007 14.00.13 Коэнзим компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Убихинон 
композитум, 
Траумель С

Титиева Н.М. Научное обоснование медико-
социальных и организаци-
онных основ интеграции 
гомеопатии в общественное 
здравоохранение (на примере 
Новосибирской области)

Москва 2001 14.00.33

Тобокалова 
С.Т.

Острые гепатиты В и D 
у детей с сопутствующей 
патологией

Москва 2004 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Галстена

Томкевич 
М.С.

Экспериментальные модели 
регуляции клеточного 
гомеостаза системы крови

Москва 1999 14.00.29 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Фурсов С.Е. Применение сверхмалых доз 
лекарственных средств 
в восстановительной терапии 
иммунологических 
и психоневрологических 
расстройств

Москва 1999 14.00.51 Дискус компо-
зитум, Плацента 
композитум, Тон-
зилла компози-
тум, Траумель С, 
Церебрум компо-
зитум, Эхинацея 
композитум СН

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)



275

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Холодова 
И.Н.

Современный подход 
к реабилитации детей 
первых лет жизни 
с функциональными 
и пограничными состояниями 

Москва 2005 14.00.09 Мукоза 
композитум, 
Траумель С, 
Хепель, 
Церебрум 
композитум

Эпштейн О.И. Фармакология сверхмалых 
доз антител к эндогенным 
регуляторам функций

Томск 2003 14.00.16, 
14.00.25

Анаферон, 
Артрофоон, 
Импаза, 
Прогистам, 
Поэтам, 
Пропротен-100

Ярмолин-
ская Н.И.

Генитальный эндометриоз: 
влияние гормональных, 
иммунологических и генети-
ческих факторов на развитие, 
особенности течения и выбор 
терапии

Санкт-
Петер-
бург

2009 14.00.01, 
14.00.36

Климактоплан Н

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Александров-
ская И.Ю.

Клинико-лабораторное обо-
снование использования 
гомеопатических препаратов 
в комплексной терапии 
воспалительных заболеваний 
пародонта у пациентов 
с отягощенным аллергологи-
ческим статусом

Москва 2005 14.00.21 Траумель С, 
Энгистол, 
Эхинацея 
композитум СН

Аллик Е.Л. Совершенствование лечения 
различных форм плоского 
лишая слизистой оболочки 
полости рта с учетом психо-
логического статуса больного

Москва 2001 14.00.21 Коэнзим 
композитум, 
Мукоза 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Артюхова М.Г. Депрессивные расстрой-
ства у ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС — 
инвалидов по соматическим 
заболеваниям

Москва 2000 14.00.18 Церебрум 
композитум

Белоус А.С. Исследование эндотелиопро-
тективных свойств препарата 
«Импаза»

Курск 2008 14.00.25 Импаза

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (окончание)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Блинова О.В. Традиционные и нетради-

ционные подходы к лече-
нию и реабилитации детей 
с дермато-респираторным 
синдромом

Москва 2002 14.00.11 Аллерджи, Ири-
кар, ЭДАС 131, 
Лимфомиозот, 
Спаскупрель, 
Тартефедрель Н, 
Энгистол, Эуфор-
биум композитум 
Назентропфен С, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Бобары-
кина И.Ю.

Определение эффективности 
гомеопатического метода 
лечения в комплексной тера-
пии больных бронхиальной 
астмой

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.43 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Бобров М.В. Клинико-экономическое 
обоснование этиотропного 
лечения респираторных 
вирусных инфекций у детей

Волго-
град

2006 14.00.09, 
14.00.10

Анаферон 
детский

Болдин А.В. Фармакопунктура в вос-
становительной коррекции 
функционального состояния 
при вертеброгенных нейросо-
судистых синдромах

Москва 2005 14.00.51 Плацента 
композитум

Борисова Е.А. Исследование эффективности 
комплексного гомеопати-
ческого препарата «Аурум-
плюс» в лечении больных 
ишемическим инсультом

Курск 2005 14.00.25 Аурум-плюс

Бочкарева Е.В. Состояние здоровья детей, 
рожденных от матерей, 
страдающих эпилепсией

Москва 2013 14.01.08 Берберис-гом ак-
корд, Дормикинд, 
Лимфомиозот

Вакурова Н.В. Лечение и профилактика 
силикоза гомеопатическими 
лекарственными средствами

Самара 1999 14.00.43 Лимфомиозот, 
Мукоза компози-
тум, Траумель С

Вейнер Н.В. Эффективность антигомоток-
сической терапии в коррек-
ции последствий хронической 
гипоксии у детей первого 
года жизни

Самара 2006 14.00.09, 
14.00.25

Траумель С, 
Церебрум 
композитум

Вовк Т.Н. Применение цитомединов 
в комплексном восстанови-
тельном лечении заболеваний 
глаз

Москва 2005 14.00.08, 
14.00.51

Конъюнктисан А, 
Конъюнктисан Б

Воронков А.А. Гомеопатия, фитотерапия 
и скэнар-терапия лиц в реа-
билитации с посттравмати-
ческим стрессом

Москва 2009 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Гаращенко 
М.В.

Новые технологии в меди-
каментозной профилактике 
острых респираторных за-
болеваний у детей школьного 
возраста в условиях мега-
полиса

Москва 2007 14.00.09 Агри детский, 
Акогриппин, 
Афлубин, 
Биолайн Флу, 
Инфлюцид

Гасанова З.М. Психофармакологические 
методы коррекции стрессо-
вых состояний у пациентов 
перед стоматологическими 
вмешательствами

Москва 2013 14.01.14 Адреналин С30

Геворкян А.Г. Комплексные гомеопатиче-
ские препараты при заболе-
ваниях щитовидной железы 
с синдромом зоба

Тула 2007 14.00.51 Лимфомиозот, 
Траумель С, 
Убихинон 
композитум

Гребнев А.Г. Прогнозирование, профилак-
тика и оптимизация лечения 
послеоперационного 
гипотиреоза

Пермь 2005 14.00.27 Струмель Т

Грешнова З.А. Клинико-экспериментальная 
оценка эффективности 
Траумель С при фармакоте-
рапии келоидных рубцов

Волго-
град

2010 14.03.06 Траумель С

Гришан М.А. Эффективность использова-
ния альтернативных методов 
профилактики и ресурсо-
сберегающих технологий 
в педиатрии

Москва 2006 14.00.09, 
14.00.33

Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Гуртовенко 
И.Ю.

Метаболические биологи-
чески активные препараты 
в комплексном восстанови-
тельном лечении ишемиче-
ской болезни сердца

Тула 2006 14.00.51 Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Гусева Е.Д. Состояние местного гумо-
рального иммунитета у детей 
с аллергическим ринитом 
и эффективность лечения 
гомеопатическим препаратом 
«Коризалия»

Уфа 2005 14.00.09, 
14.00.36

Коризалия

Густомесова 
Е.Н.

Клинико-лабораторная харак-
теристика и качество жизни 
больного ревматическим 
артритом при использовании 
в комплексной терапии 
биорезонансных методов

Воро-
неж

2005 14.00.05 Траумель С, 
Цель Т

Гюлумян О.Н. Семейный подход в лечении 
хеликобактериоза у детей с га-
стродуоденальной патологией 
в амбулаторных условиях

Москва 2007 14.00.09 Гастрикумель, 
Дуоденохель, 
Нукс вомика-
гомаккорд
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Даурова А.А. Рациональная терапия при 

отложенной репозиции пере-
ломов костей носа в детском 
возрасте 

Москва 2000 14.00.04 Траумель С

Джонова Б.Ю. Оптимизация диагностики, 
профилактики и лечения кли-
мактерических расстройств 
в перименопаузе

Ду-
шанбе

2006 14.00.01 Климаксан

Долинина 
Л.Ю.

Оценка эффективности ком-
плексных гомеопатических 
препаратов в лечении боль-
ных аллергической бронхи-
альной астмой

Санкт-
Петер-
бург

2005 14.00.43 Лимфомиозот, 
Люффель, 
Мукоза 
композитум, 
Энгистол

Дурыгин Д.Н. Клинико-патогенетическая 
эффективность гомеопатиче-
ских препаратов в реабилита-
ционной терапии при гипер-
витаминозе Д у детей

Тюмень 2000 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Елагина И.Е. Лечение и профилактика ком-
пенсированной формы хро-
нического тонзиллита у часто 
болеющих детей препаратами 
природного происхождения

Москва 2004 14.00.04 Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Жильцова 
Е.Ю.

Роль возрастных и консти-
туциональных особенностей 
детей в комплексной терапии 
тупой травмы глазного яблока

Москва 2001 14.00.08, 
14.00.09

Траумель С, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Журова О.Б. Клиническое обоснование 
и эффективность применения 
гомеопатических лекарствен-
ных средств у детей с бронхи-
альной астмой

Самара 2000 14.00.09 Мукоза 
композитум

Завадская А.И. Механизмы действия ряда 
перспективных лекарствен-
ных растений на лимфатиче-
скую систему (экологические 
аспекты)

Москва 2003 03.00.16 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Зак М.С. Экспериментальное иссле-
дование противокашлевой 
активности сверхмалых доз 
антител к морфину и медиа-
торам воспаления (брадики-
нин, серотонин, гистамин)

Москва 2003 14.00.25 Анар

Золотых Л.В. Комплексная медикаментозная 
коррекция нарушений функ-
ций тазовых органов и значе-
ние противовоспалительных 
цитокинов в оценке состояния 
компенсаторно-при спо со би-
тельных механизмов больных 
рассеянным склерозом

Саратов 2003 14.00.13, 
14.00.46

Ренель
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Зорян А.В. Сравнительная оценка эффек-

тивности местного примене-
ния различных групп противо-
воспалительных препаратов 
при катаральном гингивите 
и пародонтите легкой степени

Москва 2004 14.00.21 Траумель С

Зоуроб А.М. Эколого-физиологические осо-
бенности адаптивных реак ций 
мужчин эмирата Абу-Даби

Москва 2011 03.02.08, 
03.03.01

Коэнзим компо-
зитум, Убихинон 
композитум

Зубакова О.В. Диагностика и лечение 
неспецифического бактери-
ального вульвагинита

Москва 2001 14.00.01 Гинекохель, 
Траумель С

Иваненко А.М. Повышение эффективности 
хирургического лечения врож-
денных пороков развития уха 
у детей на основе анамнеза 
отдаленных результатов

Москва 1999 14.00.04 Траумель С

Извозчиков 
С.Б.

Невоспалительный синдром 
хронической тазовой боли 
у мужчин: неврологические 
аспекты урологической 
проблемы

Москва 2007 14.00.13 Траумель С

Карпеев А.А. Организационно-
методические основы тра-
диционной медицинской 
деятельности в Российской 
Федерации в современных 
условиях (включает раздел 
«Научно-обоснованные мето-
дологические основы лицен-
зирования гомеопатии и опре-
деление организационно-
методологических мер, 
способствующих развитию 
и функционированию гомео-
патии как метода практиче-
ской медицины»)

Москва 2001 14.00.33

Картавцева 
Л.Р.

Эффективность профилакти-
ческой и социальной деятель-
ности у детей в амбулаторно-
поликлиническом звене

Москва 2011 14.01.08, 
14.02.03

Агнус плюс, Бер-
берис-гомаккорд, 
Лимфомиозот, 
Траумель С, 
Эуфор биум 
композитум 
Назентропфен С

Карцев А.А. Комплементарная терапия 
миофасциальных болевых 
синдромов при остеохондрозе 
пояснично-крестцового 
отдела позвоночника

Москва 2000 14.00.13, 
14.00.51

Цель Т
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Качалова О.В. Возможности естественного 

вскармливания детей у мате-
рей с гипогалактией

Москва 1999 14.00.01, 
14.00.09

Млекоин

Киргизова Е.С. Способы коррекции пси-
хоэмоционального состояния 
и болевой реакции пациентов 
при ортодонтическом лечении

Москва 2008 14.00.21 Траумель С

Кириллова 
Е.Ф.

Мышечная боль при остео-
хондрозе позвоночника: но-
вые подходы к диагностике 
и лечению

Орен-
бург

2004 14.00.39 Траумель С

Ковалева О.Б. Сравнительная эффектив-
ность стандартного и гомео-
патического метода лечения 
детей с хроническим гастро-
дуоденитом в условиях днев-
ного стационара

Санкт-
Петер-
бург

2008 14.00.09 Гастрикумель, 
Дуоденохель, 
Лимфомиозот, 
Мукоза 
композитум

Кодуа Л.С. Циркадианная ритмичность 
показателей перекисного 
окисления липидов у женщин 
с нейроциркуляторной 
дистонией

Москва 2004 14.00.05, 
14.00.13

Гормель СН, 
Кралонин, Ова-
риум композитум, 
Церебрум 
композитум Н

Кожинова Т.А. Применение различных фар-
макологических препаратов 
для купирования алкогольно-
го абстинентного синдрома

Москва 1998 14.00.18, 
14.00.25

Анти-Э

Комлева Н.Е. Клинико-физиологическое 
обоснование метода гомео-
синиатрии в терапии невроло-
гических проявлений остео-
хондроза позвоночника

Саратов 2003 14.00.13, 
03.00.13

Дискус 
композитум, 
Траумель С, 
Цель Т, Церебрум 
композитум Н

Костюкова 
М.В.

Структурно-метаболический 
статус и функциональные 
особенности нейрофильных 
гранулоцитов при сахарном 
диабете I типа у детей

Томск 2001 14.00.09, 
14.00.16

Траумель С

Кошечкин Д.В. Применение некоторых 
комплексных фитотерапев-
тических и гомеопатических 
средств для лечения бронхи-
альной астмы

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.25, 
14.00.43

Пертудорон 1, 
Пертудорон 2

Кучумова 
О.Ю.

Прогнозирование и про-
филактика рецидивов дис-
функциональных маточных 
кровотечений в пубертантном 
периоде

Челя-
бинск

2005 14.00.01 Гинекохель, Гор-
мель СН, Овари-
ум композитум, 
Тонзилла компо-
зитум, Эхинацея 
композитум СН

Ле Нгок Зьеп Эффективность терапии 
больных псориазом гомео-
патическими средствами

Москва 2002 14.00.11, 
14.00.51

Лома псориаз
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Лелеткина 
Н.А.

Эффективность применения 
гомеопатических средств 
для профилактики и лечения 
гингивитов и пародонтитов

Санкт-
Петер-
бург

1996 14.00.21 Апиор

Лисовая И.Г. Використання гомеопатично-
го препарату арнiка гiрська 
у комплексному лiкуваннi 
хворих на флегмони щелепно-
лицьовоi области

Харьков 1992 Арника горная

Литвинова 
М.А.

Эффективность антигомоток-
сической терапии в сочетании 
с малыми дозами бильтрицида 
при хроническом описторхозе

Новоси-
бирск

2005 14.00.10 Гепар компози-
тум, Нукс вомика-
гомаккорд, 
Хепель

Локоткина 
О.Ю.

О влиянии малых доз лекар-
ственных веществ на микро-
флору ЛОР-органов

Ленин-
град

1937 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Лопатина Н.А. Особенности клинического 
течения, антикоагулянтной 
защиты и гемореологии 
у больных нестабильной 
стенокардией

Саратов 2004 14.00.06 Пумпан

Лунин В.Л. Оценка эффективности 
гомео патической терапии 
у больных гонартрозом

Москва 2002 14.00.51 Траумель С, 
Цель Т

Луспикаян 
С.Х.

Применение артрофоона и скэ-
нар-терапии в комплексном 
лечении гнойного перитонита

Волго-
град

2008 14.00.25, 
14.00.27

Артрофоон

Майко О.Ю. Эффективность применения 
методов гомеопатической 
и биорезонансной терапии 
гонартроза в условиях поли-
клиники

Орен-
бург

2000 14.00.39 Цель Т

Макарова А.В. Оптимизация амбулаторно-
поликлинической помощи 
детям первого года жизни, 
испытавшим перинатальную 
гипоксию

Москва 2003 14.00.09 Траумель С

Мартиросян 
Р.В.

Восстановление послеопера-
ционных костных дефектов 
челюстей комбинацией остео-
материалов, богатой тром-
боцитами плазмой и комп-
лексным гомеопатическим 
препаратом «Траумель С»

Москва 2013 14.01.14 Траумель С

Матвеева И.А. Эффективность гомеопати-
ческих средств в лечении 
детей первых трех лет жизни 
с перинатальным поражением 
нервной системы и детским 
церебральным параличом 

Москва 2003 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Агри детский, Аф-
лубин, Инфлюцид, 
Оциллококцинум
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Мацкевич А.А. Эффективность лимфотроп-

ного введения гомеопатиче-
ских препаратов в комплекс-
ном лечении заболеваний 
пародонта

Самара 2003 14.00.21 Остеохель С, 
Траумель С

Михайлова 
А.Б.

Клинико-морфологическое 
обоснование выбора метода 
лечения кератокист челюстей 
и повышение его эффек-
тивности

Москва 2009 14.00.21 Остеохель С

Мхитарян Г.А. Фармакопунктура в восстано-
вительной коррекции поло-
вых расстройств у мужчин

Москва 2006 14.00.51 Тестис 
композитум

Назарова Е.В. Состояние перекисного 
гомео стаза при целиакии 
и хроническом энтерите 
у детей и его коррекция

Нижний 
Нов-
город

2000 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Неборский 
С.А.

Традиционные методы лече-
ния в медицинской реабили-
тации пострадавших 
с последствиями минно-
взрывных ранений

Тула 2005 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Непомня-
щих В.А.

Сочетанная гомеопатическая 
и аллопатическая терапия 
больных открытоугольной 
глаукомой

Москва 2004 14.00.08 Траумель С

Нестерова 
О.А.

Сравнительная оценка 
эффективности использо-
вания гормональных и ком-
плексных гомеопатических 
препаратов при климакте-
рическом синдроме

Москва 1999 14.00.01 Климактоплан, 
Эдас-101

Никитин А.А. Сочетанное применение 
гомео патии и точечного 
массажа в восстановлении 
сексуальной функции мужчин

Москва 2009 14.00.51 Адам

Оленчик Н.В. Заболевания голосового ап-
парата у студентов вокальных 
и дирижерско-хоровых 
факультетов

Москва 1998 14.00.04 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Осипов Л.Б. Лечение вазомоторного 
ринита с использованием 
гомеопатических лекарст-
венных средств

Самара 2000 14.00.04 Мукоза компози-
тум, Траумель С, 
Эуфорбиум 
композитум 
Назентропфен С

Папилько И.В. Хронофизиологические осо-
бенности иммунного статуса 
слюны при гингивите

Москва 2008 03.00.13, 
14.00.21

Траумель С
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Перевертова 
Ю.Г.

Психические расстройства 
при сосудистых заболеваниях 
головного мозга у участников 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС

Москва 2004 14.00.18 Нервохель, 
Церебрум 
композитум Н

Пересыпкин 
В.В.

Клинико-патогенетическое 
значение элементов про- и ан-
тиоксидантной систем крови 
у больных остеохондрозом 
поясничного отдела позвоноч-
ника и их изменения в про-
цессе комплексной терапии

Волго-
град

2001 14.00.39 Траумель С

Песонина С.П. Медико-социальные и этиче-
ские проблемы организации 
гомеопатической помощи на-
селению крупного города 

Санкт-
Петер-
бург

1998 14.00.33

Плахова Н.М. Клиническая эффективность 
комплексного применения 
анаприлина и гомеопатиче-
ских препаратов при гиперто-
нической болезни

Воро-
неж

1998 14.00.06 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Путилина Н.Е. Фармакопунктура как метод 
оптимального применения 
комплексного гомеопати-
ческого препарата «Дискус 
композитум» в восстанови-
тельной коррекции нейровер-
теброгенных синдромов 

Москва 2001 14.00.51 Дискус 
композитум

Раннева Е.А. Применение комплексных 
гомеопатических средств 
в восстановительном лечении 
больных псориазом 

Москва 2001 14.00.51 Гепар компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Псоринохель Н, 
Энгистол

Рогатина Т.В. Роль микроциркуляторного 
и коагуляционного звеньев 
системы гемолиза и реологи-
ческих свойств крови в на-
рушении микроциркуляции 
у больных с переломами 
нижней челюсти и их воспа-
лительных осложнениях

Саратов 2005 14.00.16, 
14.00.21

Траумель С

Рожанец А.Р. Комплексная коррекция воз-
растных изменений кожи 
лица с использованием мио-
стимуляции и мезотерапии

Москва 2010 14.03.11 Плацента 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Румянцева Г.В. Применение гомеопатических 
препаратов в комплексной 
терапии дизметаболической 
нефропатии у детей

Орен-
бург

2004 14.00.09 Артрин-119, 
Артрин-919, 
Цель Т

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Рура Е.А. Альтернативные подхо-

ды к реабилитации детей 
с эрозивно-язвенным пораже-
нием верхних отделов пище-
варительного тракта

Москва 2006 14.00.09 Гастропан 
ЭДАС-954, 
Гастрикумель, 
Дуоденохель

Свирчевский 
И.В.

Обоснование и эффектив-
ность новых технологий ле-
чения часто болеющих детей 
с сопутствующей близору-
костью и нарушениями акко-
модации

Москва 2011 14.00.09
14.01.07

Агри детский, 
Акогриппин, 
Инфлюцид

Середавина 
Н.Ю.

Гомеопатическая фармакоте-
рапия и оценка ее эффектив-
ности при травмах и хирур-
гических вмешательствах 
на ЛОР-органах

Самара 2000 14.00.04 Мукоза 
композитум, 
Траумель С

Симонова Л.В. Институциализация гомеопа-
тии в современной России

Волго-
град

2005 14.00.52

Смирнова Т.Н. Оценка эффективности 
применения метода гомео
патии в условиях детской 
поликлиники

Москва 1997 14.00.09 Гепар компо-
зитум, Мукоза 
композитум, Трау-
мель С, Хепель

Соловьева 
О.А.

Дифференцированный подход 
к лечению новорожденных 
с респираторными наруше-
ниями на фоне бактериальной 
внутриутробной инфекции

Москва 2013 14.01.08, 
14.01.20

Лимфомиозот, 
Траумель С

Степанов А.Л. Посттравматическое стрессо-
вое расстройство у участни-
ков ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в отдален-
ном периоде: клиника, па-
томорфоз, вопросы медико-
социальной экспертизы

Москва 2006 14.00.18 Церебрум 
композитум

Столяренко 
Н.А.

Механизмы и эффектив-
ность клинической го-
меопатии в восстанови-
тельном лечении больных 
с астено-инсомническими 
нарушениями (клинико-
экспериментальное иссле-
дование)

Москва 2003 14.00.51 Нирвана-ЭДАС

Субботина 
Н.В.

Особенности клинического 
течения и динамики геморео-
логических показателей на 
фоне применения немедика-
ментозных методов лечения 
у больных нестабильной 
стенокардией

Саратов 2003 14.00.06, 
03.00.13

Кралонин

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Сувальская 
Н.А.

Клинико-экспериментальное 
обоснование оптимизации 
выхаживания новорожденных 
с респираторным дистресс-
синдромом

Москва 2006 14.00.09, 
14.00.37

Мукоза 
композитум

Сутормина 
А.А.

Особенности иммунного 
и элементного статуса слюны 
у женщин при пародонтите

Москва 2012 03.03.01, 
14.01.14

Траумель С

Сутулова С.Г. Эффективность традицион-
ных методов диагностики 
и лечения в реабилитации 
часто болеющих детей

Москва 2005 14.00.09 Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Таищева Н.Б. Оптимизация выхаживания 
недоношенных детей с непря-
мой гипербилирубинемией 
с нарушенной микробной 
колонизацией кишечника

Москва 2004 14.00.09 Хепель

Терскова Н.В. Особенности иммуново-
спалительного процесса 
при хроническом аденоидите 
и их терапевтическая 
кор рекция

Новоси-
бирск

2007 14.00.16, 
14.00.04

Тонзилотрен 

Ткаченко Т.Б. Нарушения микроцир-
куляции пародонта при 
гингивитах и пародонти-
тах легкой степени и их 
фармакологическая кор-
рекция (экспериментально-
клинические исследования)

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.21 Гомеопатический 
гель Эсцина 
(экстракта семян 
каштана конского)

Фатьянова Т.Е. Профилактика дизадапта-
ционных процессов 
при напряженной мышечной 
работе у пловцов с помощью 
гомеопатических препаратов 
арники и эхинацеи

Волго-
град

2001 14.00.25 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства: 
Арника 6, 
Эхинацея 6 

Харитонова 
Н.А.

Коррекция нарушений мозго-
вой ликворогемодинамики 
гомеопатическими препара-
тами у новорожденных детей 
с перинатальной патологией 
центральной нервной 
системы

Москва 2003 14.00.09 Траумель С

Цабалова И.К. Костная минеральная плот-
ность у девочек в процессе 
становления менструального 
цикла

Москва 2003 14.00.01, 
14.00.09

Гормель СН, 
Калькохель, Коэн-
зим композитум, 
Овариум компози-
тум, Остеохель С, 
Убихинон 
композитум

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Чабанов Д.А. Реактивность организма 

и эффективность антигомо-
токсической терапии 
при хроническом описторхозе

Новоси-
бирск

2004 14.00.10 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Гепар композитум, 
Нукс вомика-
гомаккорд, Хепель

Шарова О.В. Регулирующее влияние 
гомеопатических препаратов 
на процессы пролиферации 
и апоптоза клеток крови 
человека

Москва 1999 14.00.29 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Шахворостова 
С.А.

Эффективная терапия 
в комплексном санаторно-
курортном лечении артери-
альной гипертонии у паци-
ентов среднего и пожилого 
возраста

Москва 2005 14.00.53 Гепар компози-
тум, Кралонин, 
Коэнзим компо-
зитум, Лимфо-
миозот, Убихинон 
композитум

Шевелева Е.О. Характеристика кожи 
при множественном внутри-
кожном введении лекарст-
венных препаратов

Москва 2006 14.00.16 Кутис композитум

Шерина Т.Ф. Эффективность использова-
ния интервальной гипоксиче-
ской тренировки и комплекс-
ных антигомотоксических 
препаратов в лечении боль-
ных атопическим дерматитом

Москва 2009 14.00.51 Берберис-
гомаккорд, Гепар 
композитум, 
Мукоза компо-
зитум, Нервохель, 
Хепель

Шишкин С.В. Клинико-биохимическое 
обоснование применения 
гомеопатических препаратов 
приудалении третьих моляров

Москва 2008 14.00.21 Лимфомиозот, 
Траумель С

Эпштейн О.И. Нейрофизиологические ме-
ханизмы фармакологических 
эффектов потенцированных 
(«гомеопатизированных») ан-
тител к мозгоспецифическому 
белку S-100

Томск 1999 14.00.25, 
14.00.45

Пропротен-100

Эрман Е.С. Оценка клинико-
эпидемиологической эф-
фективности новых средств 
для профилактики гриппа 
и ОРВИ другой этиологии 
у часто болеющих детей

Санкт-
Петер-
бург

2009 14.00.10, 
14.00.30

Анаферон 
детский

Юсупов Г.А. Модификация электропунк-
турной диагностики и кор-
рекция системной патологии 
волновыми характеристиками 
нозодов и гомеопатических 
средств

Тула 2004 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (окончание)
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Диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Панов А.А. Физиологическое обоснование 

методов коррекции возраст-
ных изменений сердечно-
сосудистой системы у пожи-
лых обследуемых в условиях 
кардиологического санатория

Москва 2005 03.00.13 Кралонин, 
Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Татков О.В. Липидный спектр крови 
и адаптационные реакции 
у больных с сердечно-
сосудистой патологией на 
санаторно-курортном этапе 
реабилитации

Ростов-
на-Дону

2000 03.00.04 Кралонин

Хохлов А.Ю. Исследование антигипокси-
ческого и противосудорож-
ного действия лекарственных 
средств сложного состава

Москва 2003 03.00.13 Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум, 
Энгистол

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Акашкина Л.В. Теоретические и практические аспекты стан-
дартизации некоторых лекарственных средств 
(субстанции и препараты, полученные из ле-
карственного растительного сырья) (включает 
раздел «Разработка методик контроля качества 
гомеопатических матричных настоек»)

Санкт-
Петер-
бург

2000 15.00.02

Корвякова О.А. Теоретические и методические подходы к управ-
лению лекарственным обеспечением гомеопати-
ческими лекарственными средствами населения 
и учреждений здравоохранения (на примере 
Краснодарского края)

Пяти-
горск

2002 15.00.01

Лякина М.Н. Исследования по совершенствованию методов 
стандартизации фитопрепаратов и гомеопатиче-
ских лекарственных средств

Москва 2006 15.00.01, 
15.00.02

Патудин А.В. Теоретические и методические подходы к созда-
нию системы управления качеством гомеопати-
ческих лекарственных средств

Санкт-
Петер-
бург

2001 15.00.01

Терешина Н.С. Технология и стандартизация многокомпонент-
ных гомеопатических препаратов

Москва 2006 15.00.01, 
15.00.02



288

Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Абдуллаев Д.Н. Обоснование совершенство-

вания организации трудового 
процесса работников гомео-
патических аптек

Москва 1992 15.00.01

Волжанова М.И. Стандартизация сырья, 
настоек гомеопатических 
матричных и ферментиро-
ванных каланхое 
и хвоща

Москва 2010 15.00.02 Каланхое 
перистое, 
хвощ полевой

Гаккель В.А. Анализ и стандартизация 
сырья и настоек гомеопати-
ческих матричных кактуса 
крупноцветкового (Cactus 
grandifl orus)

Москва 2008 15.00.02 Кактус 
крупноцветковый

Должни кова 
О.Н.

Совершенствование лекар-
ственного обеспечения насе-
ления через гомеопатические 
аптеки

Харь-
ков

1992 15.00.01

Еникеева Р.А. Исследование по фарма-
когностическому изучению 
и стандартизации сырья 
и препаратов из ореха 
грец кого (Juglans regia L.)

Москва 2008 15.00.02 Орех грецкий

Жохова Е.В. Систематизация номенкла-
туры гомеопатических 
лекарственных растительных 
средств, разработка мето-
дов анализа и нормативно-
технических документов 
(на примере болиголова 
пятнистого — Conium 
maculatum L.)

Санкт-
Петер-
бург

1999 15.00.02 Болиголов 
пятнистый

Золотарева Н.Г. Совершенствование 
организации 
лекарственного 
обеспечения населения 
гомеопатическими лекар-
ственными средствами

Санкт-
Петер-
бург

2001 15.00.01

Исаева Н.В. Фармакогностическое 
изучение лекарственного 
растительного сырья 
и матричных настоек 
барбариса обыкновенного

Москва 2007 15.00.02 Барбарис 
обыкновенный

Кабалоева Д.Р. Исследование по стандар-
тизации сырья и настоек 
гомеопатических матричных 
безвременников

Москва 2013 14.04.02 Безвременники 
осенний 
и великолепный
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Киселева Е.В. Разработка состава и техно-

логии гомеопатических 
лекарственных форм 
Бербериса (Berberis)

Курск 2009 15.00.01 Барбарис 
обыкновенный

Копнин А.А. Стандартизация коровяка 
(Verbascum) и настоек 
гомеопатических 
матричных, получаемых 
на его основе

Москва 2007 15.00.02 Коровяк 
густоцветковый, 
коровяк
обыкновенный

Копытько Я.Ф. Исследования по разработке 
методик контроля качества 
настоек гомеопатических 
мат ричных из растений 
семейства яснотковых, 
содержащих терпеноиды

Москва 1998 15.00.02 Мята перечная, 
мелисса 
лекарственная, 
душица 
обыкновенная, 
шалфей 
лекарственный

Корвякова О.А. Организационно-
методические основы 
создания гомеопатической 
службы регионального 
уровня (на примере 
Краснодарского края)

Москва 1997 15.00.01

Коротаева М.С. Фармакогностическое 
изучение четырех видов 
рода Ledum L.

Пермь 2006 15.00.02 Багульник
болотный

Лопатинская 
О.И.

Современное состояние 
и перспективы усовершен-
ствования технологии, стан-
дартизация и обеспечение 
населения гомеопатическими 
средствами

Львов 2002

Макаренко К.О. Разработка методических 
подходов к организационно-
управленческому проектиро-
ванию получения гомеопати-
ческой продукции

Москва 2011 14.04.01

Маслова Н.М. Фармакогностическое 
и фармакологическое 
изучение некоторых 
растений флоры Северо-
Западного района, 
используемых в производстве 
гомеопатических 
лекарственных средств

Санкт-
Петер-
бург

2004 15.00.02, 
14.00.25

Ветреница 
дубравная, 
прострел 
луговой, 
черника 
обыкновенная

Недобега Е.И. Разработка состава 
и технологии гомеопатиче-
ских лекарственных форм 
гамамелиса

Пяти-
горск

2011 14.04.01 Гамамелис 
виргинский

Диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
(продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Обольский Д.М. Исследования по стандарти-

зации клопогона кистевидно-
го (Cimicifuga racemosa (L.) 
Nutt), табака настоящего 
(Nicotiana tabacum L.) 
и препаратов на их основе

Москва 2009 15.00.02 Клопогон 
кистевидный, 
табак настоящий

Потрясай К.А. Фармакогностическое изуче-
ние и стандартизация ле-
карственного растительного 
сырья и настоек гомеопати-
ческих матричных рододен-
дрона золотистого

Москва 2009 15.00.02 Рододендрон 
золотистый

Проценко Ю.В. Маркетинговые исследования 
регионального рынка гомео-
патических лекарственных 
средств на примере Красно-
дарского края

Пяти-
горск

2009 15.00.01

Саканян К.М. Стандартизация фукуса пу-
зырчатого (Fucus) и настоек 
гомеопатических, получае-
мых на его основе

Москва 2008 15.00.02 Фукус 
пузырчатый

Селиванчикова 
И.Б.

Анализ и стандартизация 
гомеопатических настоек туи 
и ледум

Москва 2003 15.00.02 Туя западная, 
багульник 
болотный

Скалозубова 
Т.А.

Изучение метаболома сырья 
лекарственных форм крапивы 
двудомной

Москва 2013 14.04.02 Крапива 
двудомная

Союнова Ж.А. Фармакогностическое изуче-
ние свежесобранного сырья 
отдельных представителей 
рода Artemisia L. и гомеопа-
тических матричных настоек 
из него

Москва 2011 14.04.02 Виды полыни

Фомичева Е.А. Изучение компонентного 
состава и стандартизация 
гомеопатической матричной 
настойки хелидониум

Москва 2004 15.00.02 Чистотел 
большой

Хренов Г.А. Стандартизация настоек 
гомеопатических матричных 
(белладонны, белены, 
дурмана)

Москва 2002 15.00.02 Белладонна-
красавка, белена 
черная, дурман 
обыкновенный

Чубарова Г.Д. Исследования по стандар-
тизации сырья и препаратов 
аконита каракольского

Москва 2009 15.00.02 Аконит караколь-
ский

Яковлева Е.В. Анализ и стандартизация рас-
тительного сырья и настоек 
гомеопатических матричных 
арники (Arnica montana L.)

Москва 2003 15.00.02 Арника горная

Диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
(окончание)
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Шакирова Ф.В. Динамический морфосоногра-

фический контроль репаратив-
ной генерации тканей в усло-
виях хирургической травмы

Москва 2011 06.02.04, 
06.02.01

Травматин, 
Травма-гель 

Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Болдырева Е.М. Основные заболевания 

крупного рогатого скота 
в условиях интенсивного 
ведения молочного 
производства и оценка 
эффективности гомеопа-
тических препаратов 
при их лечении

Москва 2002 16.00.01 Берберис-
гомаккорд, 
Кардуус компо-
зитум, Мукоза 
композитум, 
Траумель С, 
Энгистол, Эхина-
цея композитум, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Гарнцева Н.В. Использование гомеопа-
тических препаратов при 
воспалительных процессах 
в матке плотоядных

Иваново 2009 16.00.02, 
16.00.03

Мастометрин

Григорьева Е.Н. Морфофункциональные из-
менения в половых органах 
и иммунологические по-
казатели крови свиноматок 
в послеродовом периоде 
и методы повышения их 
оплодотворяемости

Саранск 2004 16.00.02 Мастометрин

Дроздник В.А. Физиологические и морфо-
логические изменения 
в организме плотоядных 
на фоне патологии мочепо-
ловой системы

Яро-
славль

2011 06.02.01 Кантарен, 
Мастометрин, 
ЭВЛ-Se 
композиция

Еремеева А.Г. Способы нетрадиционной 
терапии при лечении коров 
с субклиническим эндо-
метритом

Екате-
ринбург

2007 16.00.07 Эндометрикомп
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Зотова А.С. Динамика морфофункцио-

нальных показателей печени 
в норме и при гепатозе 
норок

Иваново 2006 16.00.02 Лиарсин

Карамян А.С. Морфофункциональный 
статус организма норок 
при гепатоэнтеропатиях 
и обоснование его кор-
рекции 

Москва 2009 16.00.02 ЭВЛ-Se 
композиция

Карпова А.Г. Клинико-морфологическое 
обоснование эффективности 
применения «Кафорсена» 
при переломах трубчатых 
костей у животных

Саратов 2011 06.02.01 Кафорсен

Ключникова 
Н.И.

Эффективность гомеопа-
тических препаратов 
при метрит-мастит-
агалактии у свиноматок

Саратов 2008 16.00.07 Лиарсин, 
Мастометрин, 
Травма-гель

Кухарская А.Г. Патологические аспекты 
уролитиаза норок и пути 
их коррекции

Москва 2008 16.00.02 Кантарен

Луткова Л.А. Факторы, обусловливающие 
возникновение болезней 
молочной железы у плотояд-
ных, и пути их коррекции

Киров 2006 16.00.02, 
16.00.03

Травматин, 
Травма-гель

Маслов Д.Л. Сравнительная эффектив-
ность применения фарма-
кологических и гомеопати-
ческих средств при лечении 
коров с субклиническим 
маститом

Саратов 2006 16.00.07 Мастометрин

Пеньков В.В. Коррекция адаптационно-
иммунных процессов 
при послеродовых ослож-
нениях у коров в условиях 
Верхнего Поволжья

Иваново 2006 16.00.02, 
16.00.03

Овариовит

Радченко Д.И. Адаптационные процессы 
в организме собак 
при переломах конечностей 
и способы их коррекции

Санкт-
Петер-
бург

2007 16.00.02, 
16.00.05

Травматин

Рябуха Л.А. Адаптационные реакции 
в организме плотоядных 
при метропатиях 
и их коррекция

Иваново 2007 16.00.02 Мастометрин

Сапожникова 
О.Г.

Влияние стрессовых ситуа-
ций на организм спортивных 
лошадей и разработка мето-
дов их коррекции

Ставро-
поль

2010 06.02.01 Фоспасим

Диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Славецкая М.Б. Адаптационные процессы 

в организме свиней и пути 
их коррекции на комплексах 
Рязанской области

Иваново 2006 16.00.02, 
16.00.03

Лиарсин

Смирнов С.Л. Морфофункциональные 
изменения в организме 
коров костромской породы 
при дисфункциях яичников 
и их коррекция

Иваново 2008 16.00.02 Овариовит

Суровцова И.В. Сравнительная эффектив-
ность медикаментозного, 
акупунктурного и гомеопа-
тического методов лечения 
коров при миокардите

Саратов 2006 16.00.01 Эхинацея 
композитум, 
Лахезис 
композитум

Федотова Н.А. Адаптационно-иммунные 
процессы в патогенезе 
послеродовой патологии 
у коров и способы 
их коррекции

Екате-
ринбург

2004 16.00.02 Лиарсин, 
Мастометрин

Фоменко Р.Н. Эффективность гомеопати-
ческого препарата «Масто-
метрин» при послеродовом 
катарально-гнойном эндо-
метрите у коров

Саратов 2005 16.00.07 Мастометрин

Чубов Ю.А. Экспериментальное обосно-
вание применения антигомо-
токсических препаратов при 
катаральной бронхопневмо-
нии поросят

Санкт-
Петер-
бург

2002 16.00.01 Эхинацея 
композитум, 
Коэнзим 
композитум

Таким образом, к настоящему времени по вопросам гомеопатии защищена 202 дис-
сертации.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук (окончание)
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