
с с
СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе по диссертации 
Букреева Игоря Сергеевича

«Лазерная допплеровская флоуметрия в оптимизации применения интраназальных лекарственных препаратов в
послеоперационном периоде у ринологических больных» 

на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология

Фамилия, имя, 
отчество

Год рожд., 
гражд.

Место основной 
работы, должность

Ученая степень и 
ученое звание

Основные работы по профилю 
оппонируемой диссертации

Свистунов
Андрей
Алексеевич

1965 г.р.
Российская
Федерация

ГБОУ ВПО «Первый 
МГМУ им. И.М. 
Сеченова»
первый проректор по 
инновационной 
политике и 
международной 
деятельности

доктор
медицинских наук, 
профессор

1. Лазерная допплеровская 
флоуметрия в оценке влияния 
интраназальных лекарственных 
средств на микроциркуляцию 
слизистой оболочки полости 
носа / А. А. Свистунов, О. В. 
Мареев, Г. О. Мареев [и др.] // 
Вестник оториноларингологии. - 
2012.- № 3 , - С .  34-38

2. Исследование влияния 
сосудосуживающих средств на 
микроциркуляцию слизистой 
оболочки полости носа / О.В. 
Мареев, А.А. Свистунов, Г.О. 
Мареев, И.С. Букреев // 
Российская
оториноларингология. -  
приложение №1. -  2009. 
222-224.

- С .



( (

3. Изменения
м икроциркуляторного кровотока 
полости носа при длительном 
применении сосудосуживающих 
средств / А.А. Свистунов, О.В. 
Мареев, И.С. Букреев, Г.О. 
Мареев // Современный мир, 
природа и человек. -  Сб. науч. 
тр. -  2009. -  Т.1. -№ 2. -  С. 63.

4. Лазерная допплеровская 
флоуметрия в оценке влияния 
интраназальных лекарственных 
средств на микроциркуляцию 
слизистой оболочки полости 
носа / О.В. Мареев,
А.А. Свистунов, Г.О. Мареев, 
И.С. Букреев // в сб.: «Вопросы 
теоретической и практической 
медицины, 9-ая научно- 
практическая конференция 
врачей Карачаево-Черкесской 
республики». -  Черкесск, 2011.— 
С. 207-210.

5. Влияние некоторых 
интраназальных препаратов на 
микроциркуляцию слизистой 
оболочки полости носа / О.В. 
Мареев, А.А. Свистунов, Г.О. 
Мареев, И.С. Букреев // Матер. 
XVIII съезда
оториноларингологов России. -



С (
Сб. науч. тр. -  СпБ., 2012. -  Т.З. 
-  С. 207-209.

6. Влияние интраназальных 
лекарственных средств на 
микроциркуляторное русло 
слизистой оболочки полости 
носа / А.А. Свистунов, .
Г.О. Мареев, И.С. Букреев // 
Саратовский научно
медицинский журнал. — 2012. — 
Т8., №3. -  С. 695-698._________

Подпись научного руководителя

Подпись первого проректора по инновационной 
политике и международной деятельности, 
профессора, д.м.н. Свистунова А.А. заверяю

Ученый секретарь ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России д.м.н., профессор

« » 2016 г.

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Тел. (499) 248-05-53, 248-01-81; http://www.mma.ru 
E-mail: rektoratmma.ru. expedition@mma.ru

http://www.mma.ru
mailto:expedition@mma.ru

