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Является соавтором более 110 печатных работ, из них 62 в академических изданиях, 

подготовлен материал для глав двух монографий и руководства для врачей. Результаты 

исследований представлены 35 докладами на различных форумах, подготовлены 

фрагменты отчетов по 27 темам НИР, является соавтором 15 рационализаторских 

предложений, получено 10 сертификатов и дипломов за участие в конференциях. 

 

Основные научные работы посвящены вопросам: 

- адаптивной морфологии мышц конечности при высоком темпе высокодробной 

автодистракции в сочетании с интрамедуллярными спицами с гидроксиапатитным 

покрытием; 

- морфологии параспинальных мышц пациентов со сколиозом различной этиологии и 

патогенеза; 

- гистогенеза паравертебральных мышц при различных вариантах экспериментального 

сколиоза поясничного отдела позвоночника; 

- изучения адаптационных возможностей мышц конечности при различной дробности 

дистракции, при замещении костных дефектов, в условиях денервации и ишемии, 

электростимуляции и пептидной терапии;  

- морфофункциональных характеристик щитовидной железы в условиях 

низкочастотного лазерного излучения. 

 

Применяются методики:  

- светооптическая микроскопия гистологических препаратов с использованием 

микроскопа AxioScope A1 в комплекте с цифровой камерой AxioCam ICc 5 и 

программным обеспечением Zen blue (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Germany);  

- оцифровка, анализ и архивирование полноцветных изображений с использованием 

АПК ДиаМорф («ДиаМорф», Россия), программного обеспечения ВидеоТесТ-Мастер-

Морфология.4.0 («ВидеоТесТ», Россия), аппаратно-программного комплекса «Pannoramic 
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MIDI II BF» для сканирования гистологических микропрепаратов с целью получения 

высококачественных цифровых изображений по технологии Whole slide imaging в 

режимах Single layer mode и Extended focus (3DHISTECH, Венгрия); 

- гистохимия криостатных, парафиновых срезов, иммуногистохимия;  

- трансмиссионная электронная микроскопия (JEM-100В, JEOL Ltd., Япония);    

- растровая электронная микроскопия (JSM-840, JEOL Ltd., Япония) и электронно-

зондовый микроанализ с использованием микроанализатора INCA Energy 200 («Oxford 

Instruments», Великобритания) в комплексе с JSM-840; 

- морфологический, морфометрический, стереологический, ультраструктурно-

стереологический, информационный, статистический анализ. 
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