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Куликов Евгений Петрович 

Доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ, хирург-онколог  

высшей категории 

 

Родился 13 октября 1947 в г. Ворошилов (ныне – г. Уссурийск) 

Приморского края). 

В 1972 г. окончил Рязанский медицинский институт имени академика 

И.П. Павлова. С 1972 по 1977 г. – хирург-онколог Мордовского 

республиканского онкологического диспансера.  

В 1977–1979 гг. – хирург-онколог Рязанского областного 

онкологического диспансера.  

С 1979 г. – ассистент кафедры онкологии Рязанского медицинского 

института им. акад. И.П. Павлова.   

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «Эффективность 

некоторых методов восстановительного лечения больных после радикальных 

операций по поводу рака желудка».  

С 1991 г. – доцент кафедры онкологии с курсом рентгенорадиологии 

РМИ.  

В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Функционально-щадящее 

хирургическое лечение и реабилитация больных раком желудка».  

В 1995 г. присвоено звание профессора.  

С 1993 г. по настоящее время – зав. кафедрой онкологии с курсом 

кожно-венерических болезней (ныне – кафедра онкологии с курсом лучевой 

диагностики ФДПО).  

С 2007 г. по 2016 г. – проректор по лечебной работе. 

Автор и соавтор 450 научных работ по различным вопросам 

клинической онкологии, 11 монографий, 25 учебно-методических пособий, 

13 патентов РФ на изобретение, 20 удостоверений на рацпредложения.  

Под его руководством выполнено 26 диссертаций, из них 3 – 

докторских. 

Соавтор первого в России учебника «Паллиативная медицинская 

помощь в онкологии» (2016); титульный редактор 7 сборников научных 

работ. 

Основное направление научных исследований – уточняющая 

диагностика, функционально-щадящее хирургическое, комбинированное и 
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комплексное лечение больных с различной онкологической патологией и их 

реабилитация, паллиативная медицинская помощь, лазеро- и фитотерапия в 

онкологии. 

В 2000 г. награжден Почетной грамотой МЗ РФ, нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения».  

В 2005 г. присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», в 2016 г. 

объявлена «Благодарность» Президента РФ.  

В 2008 г. был награжден Международным орденом «Гиппократа», 

почетной медалью Ассоциации онкологов России «За преданность 

профессии», знаком губернатора Рязанской области «За усердие», знаком «В 

память 80-летия Рязанской области», почетными грамотами РязГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, Рязанского областного Министерства Здравоохранения, 

Администрации г. Рязань и Рязанской области.  

В 2012 г. присвоено звание «Почетный работник здравоохранения 

Рязанской области».  

Лауреат премии в области паллиативной медицины «За вклад в создание 

научной школы» (2007). 

Член Президиума Общероссийской общественной организации 

«Общество врачей России» и Оргкомитета Международного общественного 

движения «Врачи мира против терроризма»; председатель Рязанской 

областной Ассоциации онкологов; председатель диссертационного Совета Д 

208.084.04 при РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; член центральной 

аттестационной комиссии и общественного совета при Рязанском областном 

Министерстве здравоохранения; член редакционной коллегии и 

редакционного совета журналов «Российский онкологический журнал», 

«Паллиативная медицина и реабилитация», «Онкология. Журнал им. П.А. 

Герцена», «Российский медико-биологический вестник им. И.П. Павлова», 

«Наука молодых – Eruditio Juvenium».  
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Диссертации, авторефераты 

Куликов Е.П. Эффективность некоторых методов восстановительного 

лечения больных после радикальных операций по поводу рака желудка: дис.   

канд. мед. наук / Е.П. Куликов.- М.,1987.- 171с. 

Куликов Е.П. Эффективность некоторых методов восстановительного 

лечения больных после радикальных операций по поводу рака желудка: 

автореф. дис.   канд. мед. наук / Е.П. Куликов.- М.,1986.-19с. 

Куликов Е.П. Функционально-щадящее хирургическое лечение и 

реабилитация больных раком желудка: дис.   д-ра мед. наук / Е.П. Куликов.- 

М., 1994.-293с. 

Куликов Е.П. Функционально-щадящее хирургическое лечение и 

реабилитация больных раком желудка: автореф. дис…. д-ра мед. наук / Е.П. 

Куликов.- М.,1994.- 40с. 

 

Монографии, учебные и методические пособия 
 

1986 

1. Способ восстановительного лечения больных после радикальных 

операций по поводу рака желудка: методическое письмо / А.М. Лебедев [и 

др.].- Рязань,1986.- 3с. 

1989 

2. Принципы медицинской реабилитации больных раком желудка, 

перенесших радикальные операции: метод. рекомендации / И.В. Колядюк [и 

др.].- М.,1989.- 14с. 

1991 

3. Куликов Е.П. Функционально-щадящее хирургическое лечение раннего 

рака желудка: методическое письмо / Е.П. Куликов, А.М. Лебедев, В.М. 

Григорьев.- Рязань,1991.- 4с. 

4. Фитотерапия последствий радикальной мастэктомии: методическое 

письмо / Е.П. Куликов [и др.].- Рязань,1991.- 3с. 

 

1992 

5. Лебедев А.М. Резекция желудка с сохранением пилорического жома 

при раке : метод. рекомендации / А.М. Лебедев, В.И. Чиссов, Е.П. Куликов.- 

М.,1992.-15с. 

1994 

6. Диспансерное наблюдение больных с предопухолевыми заболеваниями 

желудка: методическое письмо / Ю.Н. Герасин [и др.].- Рязань,1994.- 4с. 
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1996 

7. Пономарев А.А. Редкие опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки 

/ А.А. Пономарев, Е.П. Куликов.- Рязань,1996.- 327с. 

 

1997 

8. Лапароскопическая овариэктомия при раке молочной железы: 

практическое руководство / Е.П. Куликов [и др.].- Рязань,1997.- 28с. 

 

1998 

9. Редкие кожно-висцеральные синдромы / А.А. Пономарев [и др.].- 

Рязань,1998.- 648с.  

1999 
10. Влияние на общую лучевую реакцию с помощью растительного 

препарата: информ. листок РязЦНТИ №84-99 / В.Н. Дармограй [и др.].- 

Рязань,1999. 

11. Способ лечения местных лучевых реакций: информ. листок РязЦНТИ 

№83-89 / В.Н. Дармограй [и др.].- Рязань,1999.- 2с. 

12. Фитоэкдистероидные препараты в терапии больных опухолями 

полости рта: информ. листок РязЦНТИ №136-99 / В.Н. Дармограй [и др.].- 

Рязань,1999.- 13с. 

2000 

13. Пономарев А.А. Опухоли и опухолеподобные образования печени и 

желчных протоков / А.А. Пономарев, Е.П. Куликов, Н.С. Караваев.- 

Рязань,2000.- 373с. 

2001 

14. Куликов Е.П. Лечение больных раком молочной железы: метод. 

рекомендации / Е.П. Куликов, Н.В. Шомова, Т.П. Бичерова.- Рязань,2001.- 

14 с.  

15. Куликов Е.П. Методические рекомендации для самостоятельной 

подготовки студентов 6 курса по теме «Реабилитация онкологических 

больных» / Е.П. Куликов.- Рязань: РязГМУ,2001.- 25с. 

 

2002 

16. Куликов Е.П. Лекарственные растения в реабилитации онкологических 

больных / Е.П. Куликов, В.Н. Дармограй.- Рязань,2002.- 201с. 

17. Куликов Е.П. Лимфодиссекция в хирургическом лечении опухолей 

органов пищеварения: учебное пособие / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов.- 

Рязань,2002.- 104с. 



7 

 

18. Куликов Е.П. Рак молочной железы: учебное пособие / Е.П. Куликов, 

Б.М. Варенов.- Рязань,2002.- 72с. 

 

2003 

19. Пономарев А.А. Необычные язвы желудка и 12-перстной кишки / А.А. 

Пономарев, Е.П. Куликов.- Рязань: Узорочье,2003.- 343с. 

 

2004 

20. Курс лекций по паллиативной помощи онкологическим больным / 

авторский коллектив: проф. Г.А. Новиков, ...Е.П. Куликов [и др.]; под ред. 

проф. Г.А. Новикова, акад. РАМН, проф. В.И. Чиссова, проф. О.П. 

Модникова.-  М., 2004. - Том 1.- 656 с. 

21. Паллиативное лечение больных распространенными формами рака / 

В.И. Соловьев [и др.].- М.,2004.- 138с.  

22. Koulikov E.P. L’oncology: instructions methodiques pour les etudiants 

etrangers de la faculte medicale / E.P. Koulikov; Universite d´ etat de medecine 

de Ryazan de I.P. Pavlov.- Ryazan, 2004.- 26p. 

23. Kulikov E.P. Oncology: Final tests / E.P. Kulikov; Ryazan State Medical 

University of I.P. Pavlov.- Ryazan, 2004.- 50p.  

24. Kulikov E.P. Oncology: Initial tests answers to initial tests / E.P. Kulikov; 

Ryazan State Medical University of I.P. Pavlov.- Ryazan, 2004.- 14p.  

25. Kulikov E.P. Oncology: Situation tasks answers to situation tasks / E.P. 

Kulikov; Ryazan State Medical University of I.P. Pavlov.- Ryazan, 2004.- 30p.  

 

2006 

26. Володин Б.Ю. Психиатрия и психотерапия в онкологической практике: 

учебное пособие / Б.Ю. Володин, С.С. Петров, Е.П. Куликов.- 

Рязань,2006.- 83с.  

27. Володин Б.Ю. Психотерапия и реабилитация больных раком молочной 

железы и раком тела матки: метод. рекомендации / Б.Ю. Володин, С.С. 

Петров, Е.П. Куликов.- Рязань,2006.- 15с. 

28. Давыдова О.А. Помощь больным раком легкого с тяжелой одышкой: 

метод. рекомендации / О.А. Давыдова, В.Н. Абросимов, Е.П. Куликов.- 

Рязань,2006.- 28с. 

29. Если близким нужна помощь: рекомендации женщинам с опухолью 

молочной железы / О.П. Журавлева [и др.].- Рязань,2006.- 75с. 
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2007 

30. Давыдова О.А. Помощь больным раком легкого с тяжелой одышкой: 

метод. рекомендации / О.А. Давыдова, Е.П. Куликов, В.Н. Абросимов. – 

Рязань: РИО РязГМУ, 2007. – 29 с. 

 

2008 

31. Куликов Е.П. Лекарственные растения в реабилитации онкологических 

больных: монография / Е.П. Куликов, В.Н. Дармограй. - 2-е изд., перераб., 

исправл. и доп. – Рязань: Рязанская областная типография, 2008. - 252 c. 

 

2009 

32. Куликов Е.П. Резекция желудка при раке с сохранением привратника: 

монография / Е.П. Куликов. - Рязань: Рязанская областная типография, 

2009. – 112 c. 

33. Функциональное состояние больных раком легкого и пищевода в 

процессе лучевой терапии по данным вариабельности сердечного ритма: 

метод. рекомендации для интернов, обучающихся по специальности 

«Онкология, лучевая терапия» / Т.А. Красницкая [и др.]; РязГМУ. – 

Рязань: РязГМУ, 2009. – 56 с. 

 

2012 

34. Соловьев В.И. Возможности применения лапаролифтинга в 

онкологической и хирургической практике: монография / В.И. Соловьев, 

Е.П. Куликов, А.А. Макуров. – Рязань: Рязанская областная типография, 

2012. -104 c. 

2015 

35. Куликов Е.П. Непальпируемые опухоли молочных желез: монография / 

Е.П. Куликов, А.П. Загадаев. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 150 

c.  

2016 

36. Паллиативная медицинская помощь в онкологии: учебник / М. А. 

Вайсман [и др.]; Моск. гос. медико-стомат. ун-т, Ряз. гос. мед. ун-т; под 

ред. Г.А. Новикова, Е.П. Куликова. - М. : Рос. ассоц. паллиатив. медицины, 

2016. - 351 с.  

2017 

37. Курс лекций по паллиативной медицине: учебное пособие / А.Ф. 

Абубикиров,    Е.П. Куликов [и др.].- М.: Изд-во «Российская Ассоциация 

паллиативной медицины», 2017.- 776 с.  

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14984127
http://elibrary.ru/item.asp?id=19543177
http://elibrary.ru/item.asp?id=19543177
http://elibrary.ru/item.asp?id=23537315
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Статьи из журналов и сборников 
 

1984 

38. Лебедев А.М. Значение ранней диагностики рака желудка при 

реабилитации данной категории больных в послеоперационном периоде / 

А.М. Лебедев, Е.П. Куликов // Третий Всесоюз. съезд гастроэнтерологов.- М.; 

Л.,1984.- Т.2.- С.444-445. 

39. Лебедев А.М. Некоторые факторы естественного иммунитета в оценке 

эффективности лечения больных язвенной болезнью желудка, 

двенадцатиперстной кишки и больных раком желудка / А.М. Лебедев, Е.П. 

Куликов, В.Г. Николаева // Диагностика и лечение язвенной болезни: сб. 

науч. тр.- Рязань,1984.-Т.83.- С.38-42. 

40. Лебедев А.М. Сравнительная оценка лечения больных раком прямой 

кишки хирургическим и комбинированным методами / А.М. Лебедев, В.А. 

Глазунов, Е.П. Куликов // Актуальные проблемы диагностики и лечения рака 

прямой кишки: тез. докл. Всесоюз. симпоз.- Калинин,1984.- С.84-85. 

 

1986 
41. Возможности рентгено - эндоскопических исследований в 

дифференциальной диагностике эндофитного рака и редких заболеваний 

желудка / Е.П. Куликов [и др.] // Атипичные и редкие формы патологии 

органов пищеварения: сб. науч. тр.- Рязань,1986.- Т.88.- С.26-27. 

42. Возможности рентгено-эндоскопической диагностики для 

планирования оперативного вмешательства при инфильтративных опухолях 

желудка / А.М. Лебедев [и др. ] // Тез. докл. IV Всесоюз. съезда онкологов.- 

Л.,1986.- С.302-303. 

43. Куликов Е.П. Реабилитация больных раком желудка в амбулаторно-

поликлинических условиях / Е.П. Куликов, А.М. Лебедев, А.С. Мирчетич // 

Актуальные вопросы совершенствования организации лечебной помощи 

онкологическим больным: тез. докл. Всесоюз. совещания онкологов.- 

Калинин,1986.- С.49-50. 

44. Методы повышения эффективности лечения и восстановления 

трудоспособности больных раком желудка / А.М. Лебедев [и др. ] // Тез. 

докл. IV Всесоюз. съезда онкологов.- Л.,1986.-С.302. 

45. Фетисов В.К. Организация обследования больных, направленных в 

онкологический диспансер с подозрением на инфильтративную опухоль 

желудка / В.К. Фетисов, А.С. Мирчетич, Е.П. Куликов // Актуальные 

вопросы совершенствования организации лечебной помощи онкологическим 

больным: тез. докл. Всесоюз. совещания онкологов.- Калинин,1986.- С.50-51. 
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1987 

46. Возможности диагностики инфильтративных опухолей желудка в 

поликлинике онкологического диспансера / А.С. Мирчетич [и др. ] // 

Актуальные вопросы совершенствования поликлинического обслуживания 

онкологических больных: тез. докл. Всесоюз. конф. (Винница,19-20 ноября 

1987г.).- Винница,1987.- Ч.1.- С.79-81. 

47. Возможности хирургического лечения меланом кожи / А.М. Лебедев [и 

др. ] // Тез. докл.VIII науч. – практ. конф. дермато - венерологов Рязанской 

области.- Рязань,1987.- С.167-168. 

48. Мирчетич А.С. Меланома кожи с метастазами в желудочно-кишечный 

тракт / А.С. Мирчетич, Е.П. Куликов // Тез. докл.VIII науч. - практ. конф. 

дермато - венерологов Рязанской области.- Рязань,1987.-С.164-165. 

49. Николаева В.Г. Растительный сбор для реабилитации больных после 

операции на желудке / В.Г. Николаева, Е.П. Куликов, А.М. Лебедев // 

Актуальные проблемы фармации Нечерноземья: сб. науч. тр.- Рязань,1987.- 

Т.92.- С.24-27. 

1989 

50. Глазунов В.А. Некоторые возможности улучшения ближайших и 

отдаленных результатов хирургического лечения рака ободочной кишки / 

В.А. Глазунов, Е.П. Куликов, А.М. Лебедев // Диагностика и лечение 

злокачественных опухолей в условиях онкологических диспансеров: тез. 

докл. Всесоюз. конф.- Ижевск,1989.- С.48-49. 

51. Значение эзофагогастроскопии при реабилитации больных с 

операбельным раком желудка / Е.П. Куликов [и др.] // Теоретические, 

экологические, диагностические и лечебные аспекты гастроэнтерологии: тез. 

Респ. конф.- Смоленск,1989.- С.120-121. 

52. Куликов Е.П. Левамизолотерапия, как метод реабилитации больных 

раком желудка / Е.П. Куликов, Т.А. Калыгина // Диагностика и лечение 

злокачественных опухолей в условиях онкологических диспансеров: тез. 

докл. Всесоюз. конф.- Ижевск,1989.- С.90-91. 

53. Современные возможности организации восстановительного лечения 

больных раком желудка / А.М. Лебедев [и др.] // Актуальные вопросы 

клинической онкологии: тез. докл. Респ. конф.- Томск,1989.- С.62-63. 

54. Хирургическое лечение аутоиммунного тиреоидита / Е.П. Куликов [и 

др.] // Эндокринные заболевания и их хирургическое лечение: сб. науч. тр.- 

Рязань,1989.- Т.100.- С.58-61. 

1990 

55. К диагностике и хирургическому лечению аутоиммунного тиреоидита / 

Е.П. Куликов [и др.] // Актуальные проблемы хирургической 

эндокринологии: тез. докл. Респ. конф.- Иркутск,1990.- С.46. 
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56. Крупнов Н.М. К вопросу об онкологических «масках» туберкулезного 

лимфоденита / Н.М. Крупнов, Е.П. Куликов, В.Н. Телегин // Актуальные 

вопросы противотуберкулезной работы: материалы науч. – практ. конф.- 

Рязань,1990.- С.64-66. 

57. Хирургическое лечение первичного очага и регионарных метастазов 

меланомы кожи / Е.П. Куликов [и др.] // Клиника и лечение меланом кожи: 

тез. Всесоюз. симпоз.- Саратов,1990.- С.39-40. 

 

1991 

58. Восстановительное лечение больных с операбельным раком желудка / 

Е.П. Куликов [и др.] // Хирургия.-1991.-№4.- С.28-33. 

59. Использование лекарственных растений в реабилитации больных 

раком молочной железы / Е.П. Куликов [и др.] // Рак молочной железы: сб. 

науч. тр. / Моск. науч. - исслед. онкол. ин-т им. П.А. Герцена. - 

М.:МНИОИ,1991.- С.170-172. 

60. Некоторые данные эпидемиологического изучения рака молочной 

железы / Б.М. Варенов [и др.] // Рак молочной железы: сб. науч. тр. / Моск. 

науч. - исслед. онкол. ин-т им. П.А.Герцена.- М.: МНИОИ,1991.- С.24-26. 

61. Роль санаторно-курортного лечения в комплексной реабилитации 

больных радикально оперированных по поводу рака желудка / Е.П. Куликов 

[и др.] // Роль курортной терапии в реабилитации больных с хронической 

патологией: тез. докл. науч. – практ. конф. (Краинка,1991г.).- Тула,1991.- 

С.46-47. 

62. Роль эзофагогастроскопии в диспансерном наблюдении за больными, 

радикально оперированными по поводу рака желудка / Е.П. Куликов [и др.] // 

Вопр. онкологии.-1991.-Т.37,№9-10.- С.970-973. 

 

1992 

63. Хирургическое и комбинированное лечение опухолей мягких тканей / 

Е.П. Куликов [и др.] // Опухоли мягких тканей: тез. Межгос. симпоз.- 

Ярославль,1992.- С.31-32. 

1993 

64. Глазунов В.А. Статистические закономерности роста заболеваемости и 

смертности от рака ободочной кишки / В.А. Глазунов, Е.П. Куликов, В.К. 

Фетисов // Современное состояние и проблемы колоректального рака: тез. 

докл. Межгос. симпоз.- СПб.,1993.- С.26-27. 

65. Куликов Е.П. Нестандартные подходы в реабилитации больных раком 

молочной железы / Е.П. Куликов, Н.И. Веркин, С.В. Юханов // Опухоли 

молочной железы: тез. докл. Междунар. симпоз.- Орел,1993.- С.61-62. 
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66. Куликов Е.П., Лебедев А.М., Фетисов В.К. // Современное состояние и 

проблемы колоректального рака: тез. докл. Межгос. симпоз.- СПб.,1993.- 

С.50. 

67. Наш опыт лечения детей с опухолями головы и шеи / В.Э. Зыкин [и др.] 

// Злокачественные опухоли головы и шеи у детей: материалы симпоз. с 

Междунар. участием.- М.,1993.- С.35. 

 

1994 

68. Герасин Ю.Н. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на 

очаги дисплазии слизистой оболочки желудка / Ю.Н. Герасин, Е.П. Куликов, 

А.С. Мерцалов // Актуальные вопросы гастроэнтерологии: материалы 2-й 

науч. - практ. конф.- Томск,1994.- С.32-33. 

69. Герасин Ю.Н. Лазеротерапия больных с предопухолевыми 

заболеваниями желудка / Ю.Н. Герасин, Е.П. Куликов, А.С. Мерцалов // 

Материалы Рос. науч. – практ. конф. к 150-летию курорта Краинка.- 

Тула,1994.- С.23-24. 

70. Герасин Ю.Н. Применение АИГ-Nd-лазера для фотодеструкции 

полипов желудка с очагами дисплазии эпителия / Ю.Н. Герасин, Е.П. 

Куликов, А.С. Мерцалов // Актуальные вопросы гастроэнтерологии: 

материалы 2-й науч. - практ. конф.- Томск,1994.- С.31-32. 

71. Диагностика и результаты лечения больных раком щитовидной железы 

/ А.М. Лебедев [и др.] // Рак щитовидной железы: тез. Межгос. симпоз.- 

Псков,1994.- С.64. 

72. Инфракрасное лазерное излучение у больных с аутоиммунным 

тиреоидитом / В.Г. Аристархов [и др.] // Рак щитовидной железы: тез. 

Межгос. симпоз.- Псков,1994.- С.10-12. 

73. Использование санаторно-курортных факторов в реабилитации 

больных после функционально-сохранных операций по поводу рака желудка 

/ Е.П. Куликов [и др.] // Материалы Рос. науч. – практ. конф. к 150-летию 

курорта Краинка.- Тула,1994.- С.55-56. 

74. К вопросу о раке и предраке щитовидной железы / В.Г. Аристархов [и 

др.] // Рак щитовидной железы: тез. Межгос. симпоз.- Псков,1994.- С.12-13. 

75. Куликов Е.П. Восстановление трудоспособности больных раком 

желудка в зависимости от типа выполненной операции / Е.П. Куликов, Ю.Н. 

Герасин, Г.Г. Полит // Пути формирования и коррекции физического 

состояния организма: сб. науч. тр.- Рязань,1994.- Т.2.- С.40-42. 
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1995 

76. Володина Л.Н. Возможности и осложнения амбулаторной 

химиотерапии распространенного рака молочной железы / Л.Н. Володина, 

Е.П. Куликов, В.К. Фетисов // Организация паллиативной помощи и методов 

лечения больных с распространенными формами злокачественных 

новообразований: тез. докл. Всерос. конф.- М.,1995.-С.106-107. 

77. Динамика заболеваемости злокачественными опухолями и организация 

онкологической помощи в Рязанской области / А.М. Лебедев [и др.] // 

Вопросы охраны здоровья  населения и состояния окружающей среды: сб. 

науч. тр. Рязан. гос. мед. ун-та.- Рязань,1995.- С.94-97. 

78. Заболеваемость детского населения злокачественными 

новообразованиями в Рязанской области / В.Э. Зыкин [и др.] // Детская 

онкология.-1995.- №2-3.- С.57-59. 

79. Зыкин В.Э. Доброкачественная опухоль сердца у ребенка / В.Э. Зыкин, 

Е.П. Куликов // Детская онкология.-1995.-№1.- С.35. 

80. Зыкин В.Э. Экология и заболевания молочной железы у девочек / В.Э. 

Зыкин, Е.П. Куликов, С.Н. Сонина // Экология в педиатрии: сб. науч. тр.- 

Рязань,1995.- С.52-54. 

81. Использование продуктов пчеловодства в повышении резистентности 

больных раком молочной железы / Е.П. Куликов [и др.] // Пути 

формирования и коррекции физического состояния организма: сб. науч. тр.- 

Рязань,1995.- Т.3.- С.121-123. 

82. Качановская Т.П. Криотерапия – косметически выгодный и 

эффективный метод лечения опухолей кожи / Т.П. Качановская, Е.П. 

Куликов, А.М. Лебедев // Вопросы охраны здоровья населения и состояния 

окружающей среды: сб. науч. тр. Рязан. гос. мед. ун-та.- Рязань,1995.- С.66-

68. 

83. Лапароскопическая овариэктомия как метод выбора кастрации женщин 

при распространенном раке молочной железы / Е.П. Куликов [и др.] // Новые 

возможности и перспективы развития эндоскопической хирургии: тез. докл. 

Междунар. конф.- СПб.,1995.- С.99-101. 

84. Магнитотерапия в комплексном лечении последствий радикальной 

мастэктомии / Е.П. Куликов [и др.] // Пути формирования и коррекции 

физического состояния организма: сб. науч. тр.- Рязань,1995.- Т.4.- С.44-46. 

85. Мезин В.Я. Влияние эстроген-гестогенных препаратов (нон-овлона) на 

инволюцию эстроген-обусловленных изменений молочных желез и 

эндометрия / В.Я. Мезин, Б.И. Глуховец, Е.П. Куликов // Вопросы охраны 

здоровья  населения и состояния окружающей среды: сб. науч. тр. Рязан. гос. 

мед. ун-та.- Рязань,1995.- С.113-117. 
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86. Новикова Н.В. Возможности радионуклидного исследования 

щитовидной железы / Н.В. Новикова, Е.П. Куликов // Социально-

гигиенические и медицинские аспекты здоровья: сб. науч. тр.- Рязань,1995.- 

С.34-37. 

87. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения при лечении 

лучевых реакций у больных со злокачественными опухолями полости рта / 

И.Б. Судаков [и др.] // Тез. докл.IV Всерос. съезда онкологов.- Ростов 

н/Д.,1995.- Ч.2.- С.269-270. 

88. Рентгенологическое исследование оперированного желудка с 

сохранением пилорического жома при раке / Е.П. Куликов [и др.] // 

Аллергия, иммунитет и патология внутренних органов: тез. докл.- 

Рязань,1995.- С.138. 

89. Совершенствование возможности функционально-щадящего 

хирургического лечения рака желудка / Е.П. Куликов [и др.] // Тез. докл.IV 

Всерос. съезда онкологов.- Ростов н/Д.,1995.- Ч.2.- С.29-30.  

90. Сравнительная оценка эндоскопической и лапароскопической 

овариэктомии при раке молочной железы / Е.П. Куликов [и др.] // Тез. 

докл.IV Всерос. съезда онкологов.- Ростов н/Д.,1995.- Ч.1.- С.313-314. 

91. Судаков И.Б. Динамика показателей состояния иммунной системы при 

проведении лучевой терапии у больных раком легкого и значение их 

мониторинга для определения прогноза заболевания / И.Б. Судаков, Е.П. 

Куликов, Г.П. Бичерова // Аллергия, иммунитет и патология внутренних 

органов: тез. докл.- Рязань,1995.- С.103. 

92. Эффективность плазмофореза как метода лечения осложнений, 

возникающих при проведении химиолучевой терапии онкологическим 

больным / С.Г. Гущин [и др.] // Организация паллиативной помощи и 

методов лечения больных с распространенными формами злокачественных 

новообразований: тез. докл. Всерос. конф.- М.,1995.- С.77-78. 

 

1996 
93. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения рака 

желудка в зависимости от вида выполненной операции / Е.П. Куликов [и др.] 

// Организация онкологической службы, лечение и реабилитация больных 

злокачественными опухолями основных локализаций: материалы межрегион. 

науч. - практ. конф.- Рязань,1996.- С.68-70. 

94. Взаимосвязь гистологической формы рака нижней губы с результатами 

проводимого лечения / И.Ю. Виноградов [и др.] // Вопросы клиники, 

диагностики и коррекции физического состояния организма.- Рязань,1996.- 

С.14-16. 

95. Использование препарата «Бритал» в анестезиологической практике у 

онкологических больных / Е.П. Куликов [и др.] // Современные аспекты 
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экспериментальной и клинической фармакологии: сб. науч. тр.- Рязань,1996.- 

С.21-22.Зыкин В.Э. Два случая рака кожи у детей / В.Э. Зыкин, Е.П. Куликов, 

В.Н. Телегин // Детская онкология.-1996.- №1-2.- С.45. 

96. Калыгина Т.А. Динамика факторов неспецифической резистентности и 

иммунологических показателей у больных циррозом печени и раком желудка 

под влиянием лечения левамизолом / Т.А. Калыгина, В.Ф. Гончаренко, Е.П. 

Куликов // Организация онкологической службы, лечение и реабилитация 

больных злокачественными опухолями основных локализаций: материалы 

межрегион. науч. – практ. конф.- Рязань,1996.- С.57-58. 

97. Куликов Е.П. Опыт применения метатрексата в онкологической 

практике / Е.П. Куликов, Л.Н. Володина, Б.М. Варенов // Современные 

аспекты экспериментальной и клинической фармакологии: сб. науч. тр.- 

Рязань,1996.- С.20-21. 

98. Куликов Е.П. Содержание пролактина в сыворотке крови больных 

мастопатией / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов, С.С. Лобарев // Физические и 

психические аспекты здоровья человека: сб. науч. тр.- Рязань,1996.- С.30-32. 

99. Куликов Е.П. Состояние функции щитовидной железы у больных 

мастопатией / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов, Р.И. Пимокова // Физические и 

психические аспекты здоровья человека: сб. науч. тр.- Рязань,1996.- С.32-34. 

100. Куликов Е.П. Эффективность препарата «Бонефос» у больных раком 

молочной железы с множественными метастазами в кости / Е.П. Куликов, 

Л.Н. Володин // Организация онкологической службы, лечение и 

реабилитация больных злокачественными опухолями основных локализаций: 

материалы межрегион. науч. – практ. конф.- Рязань,1996.- С.70-72. 

101. Лебедев А.М. Некоторые вопросы организации преподавания 

онкологии в медицинском вузе / А.М. Лебедев, Е.П. Куликов, Б.М. Варенов // 

Материалы первого съезда онкологов стран СНГ.- М.,1996.- Ч.2.- С.677. 

102. Маммопластика как элемент реабилитации больных с онкологией 

молочных желез / Е.П. Куликов [и др.] // Актуальные вопросы здоровья 

населения на рубеже XXI века: сб. науч. тр.- Рязань,1996.- С.73-76. 

103. Мастопатия и рак молочной железы у девочек / Е.П. Куликов [и др.] // 

Материалы первого съезда онкологов стран СНГ.- М.,1996.- Ч.2.- С.638. 

104. Некоторые показатели состояния онкологической помощи населения 

Рязанской области / Г.П. Антонова [и др.] // Организация онкологической 

службы, лечение и реабилитация больных злокачественными опухолями 

основных локализаций: материалы межрегион. науч. - практ. конф.- 

Рязань,1996.- С.7-9. 

105. Низкочастотная магнитотерапия в комплексном лечении последствий 

мастопатии / Е.П. Куликов [и др.] // Материалы первого съезда онкологов 

стран СНГ.- М.,1996.- Ч.2.- С.499. 
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106. Об изменении гормонального и иммунологического профиля у 

больных раком молочной железы, подвергшихся лапароскопической 

овариэктомии / И.Л. Викторов [и др.] // Материалы I съезда онкологов стран 
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289. Варенов Б.М. Онкологическая служба Рязанской области: краткая 

историческая справка / Б.М. Варенов, Е.П. Куликов, Т.П. Зубарева // 

Диагностика и лечение онкологических заболеваний основных локализаций.- 

Рязань,2006.- С.49-53. 

290. Внутренняя картина болезни и качество жизни больных с опухолевой 

патологией матки / Б.Ю. Володин [и др.] // Паллиативная медицина и 

реабилитация.- 2006.- № 1.- С. 15-19. 

291. Внутренняя картина болезни и особенности психотерапевтической 

коррекции у больных раком молочной железы и тела матки / Б.Ю. Володин 

[и др.] // Рос. онкол. журн.- 2006.-№1.- С.38-41. 

292.  Динамика психопатологического состояния у больных раком 

эндометрия в результате оперативного вмешательства и краткосрочной 

психотерапии / Е.П. Куликов [и др.] // Клинико-патофизиологические 

проблемы медицины: межрегион. сб. науч. тр. / отв. ред.: Ю.Ю. Бяловский, 

С.В. Булатецкий; РязГМУ. - Рязань,2006.-С.124-126.  

293. Донсков А.К. Влияние тамоксифена на ткань молочной железы / А.К. 

Донсков, Е.П. Куликов, П.А. Чумаченко // III Рос. науч. – практ. 

онкологическая конф. «Московские чтения»: материалы конф.- 

Ульяновск,2006.- С.61-63. 

294. Каминский Ю.Д. Сравнительные аспекты хирургического и 

комбинированного лечения рака желудка / Ю.Д. Каминский, Е.П. Куликов, 

И.Б. Судаков // Материалы ежегодной науч. конф. Рязан. гос. мед. ун-та им. 

акад. И.П. Павлова / под общ. ред. В.Г. Макаровой. - Рязань,2006.-Ч.I.-С.86-

88.  

295. Куликов Е.П. Консервативные реабилитационные мероприятия у 

больных с кишечными стомами / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов, В.Н. 

Дармограй // Диагностика и лечение онкологических заболеваний основных 

локализаций.- Рязань,2006.- С.138-139. 

296. Личностные особенности и возможности психотерапии больных, 

прооперированных по поводу миомы матки / Б.Ю. Володин [и др.] // 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии.- 2006.- № 1.- С. 72-75. 

297. Макарова В.Г. Изменение активности антиоксидантной системы  

больных раком желудка на фоне коррекции селенового статуса / В.Г. 

Макарова, Е.П. Куликов, М.В. Борисова // Диагностика и лечение 

онкологических заболеваний основных локализаций.- Рязань,2006.- С.154-

158. 

298. Петров С.С. Психопатологическое состояние и его динамика в 

результате операции и краткосрочной психотерапии у больных опухолевой 

патологией матки / С.С. Петров, Б.Ю. Володин, Е.П. Куликов // Диагностика 
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и лечение онкологических заболеваний основных локализаций.- 

Рязань,2006.- С.182-184. 

299. Репина Н.Б. Особенности контактного метастазирования серозного 

рака яичника в сопоставлении с анализом экспрессии факторов адгезии и 

миграции в опухоли / Н.Б. Репина, Е.П. Куликов, М.Е. Рязанцев // 

Диагностика и лечение онкологических заболеваний основных локализаций.- 

Рязань,2006.- С.200-202. 

300. Саранкин А.Г. Новые подходы к иммунотерапии поверхностного рака 

мочевого пузыря / А.Г. Саранкин, В.Г. Аристархов, Е.П. Куликов // 

Диагностика и лечение онкологических заболеваний основных локализаций.- 

Рязань,2006.- С.207-214. 

2007 

301. Давыдова О.А. Паллиативная помощь больным раком легкого с 

тяжелой одышкой / О.А. Давыдова, Е.П. Куликов, В.Н. Абросимов // 

Паллиативная медицина и реабилитация.- 2007.- №1.- С.28-30.  

302. К вопросу о выживаемости больных раком щитовидной железы, 

оперированных в онкологическом и эндокринологическом отделениях г. 

Рязани / Р.В. Аристархов [и др.] // Рак щитовидной железы и эндемический 

зоб: материалы межрегион. конф.- Екатеринбург,2007.- С.191-193. 

303. Куликов Е.П. Использование математического анализа сердечного 

ритма для прогнозирования осложнений оперативного лечения больных 

раком желудка / Е.П. Куликов, Е.Ю. Головкин, О.П. Головкина // Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии в терапии и хирургии / РязГМУ. - Рязань; 

М.,2007.- Вып. 4.- С.109-116.  

304.  Куликов Е.П. Отдаленные результаты лечения колоректального рака / 

Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов, Т.П. Зубарева // Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии в терапии и хирургии / РязГМУ. - Рязань; М.,2007.- Вып. 

4.- С.147-152.  

305. Куликов Е.П. Прогностическое значение оценки вариабельности 

сердечного ритма больных раком желудка / Е.П. Куликов, Е.Ю. Головкин, 

О.П. Головкина// Материалы ежегодной науч. конф. университета / под общ. 

ред. М.М. Лапкина; РязГМУ. - Рязань,2007.-Ч.1.- С.49-50.  

306. Лапкин М.М. Физиологический подход к прогнозированию исходов 

оперативного лечения больных раком желудка / М.М. Лапкин, Е.П. Куликов, 

Е.Ю. Головкин // Рос. медико - биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова.- 2007.- 

№1.- С.7-12. 

307. Рак молочной железы: направления психоонкологических 

исследований / Б.Ю. Володин [и др.] // Вопр. онкологии. - 2007. - Т.53,№1.- 

С.14-20.  

308.  Тамоксифен: влияние на интактную молочную железу 

(экспериментальное исследование) / А.К. Донсков [и др.] // Эндокринные 
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Аристархова; РязГМУ. - Рязань,2007.- С.60-63.  

309. Эпидемиология и результаты лечения рака щитовидной железы / Е.П. 

Куликов [и др.] // Рак щитовидной железы и эндемический зоб: материалы 

межрегион. конф.- Екатеринбург,2007.- С.198-199. 
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310. Использование физиологических методик в прогнозировании 

ближайших результатов операций по поводу рака желудка / Е.П. Куликов [и 

др.] // Онкохирургия. - 2008. - №1.- С.46.  

311. Красницкая Т.А. Функциональное состояние больных раком легкого в 

процессе лучевой терапии по данным вариабельности сердечного ритма / 

Т.А. Красницкая, П.Д. Хазов, Е.П. Куликов // Рос. медико-биол. вестн. им. 

акад. И.П. Павлова. - 2008. - №1.- С.138-141.  

312. Куликов Е.П. D2-лимфодиссекция и послеоперационная лучевая 

терапия при комбинированном лечении больных раком желудка / Е.П. 

Куликов, Ю.Д. Каминский, И.Б. Судаков // Онкохирургия. - 2008. - №1.- С.2-

5.  

313. Куликов Е.П. Полипы толстой кишки» Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов, А.С. 

Мерцалов // Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей 

основных локализаций. - Саратов, 2008.  

314. Куликов Е.П. Ранний рак толстой кишки / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов 

// Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных 

локализаций: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. - Саратов, 2008. 

315. Куликов Е.П. Случай необычного метастазирования меланомы кожи / 

Е.П. Куликов, Т.П. Качановская, Е.Ю. Головкин // Трудный диагноз: сб. 

науч. тр. / под ред. В.Г. Аристархова, М.Ф. Сауткина; РязГМУ. - 

Рязань,2008.- С.34-38.  

316. Применение лазерной терапии при паллиативном облучении / Е.П. 

Куликов [и др.] // Новые горизонты паллиативной помощи и паллиативного 

лечения больных распространенными формами злокачественных 

новообразований: межрегиональный сборник научных трудов. - Смоленск, 

2008. 

317. Рак прямой кишки на фоне диффузного полипоза / Е.П. Куликов [и др.] 

// Трудный диагноз: сб. науч. тр. / под ред. В.Г. Аристархова, М.Ф. Сауткина; 

РязГМУ. - Рязань,2008.- С.30-34.  

318. Сравнительные результаты лапароскопической и открытой 

лимфаденэктомии при раке желудка / В.П. Сажин [и др.] // Хирургия. 

Журнал имени Н.И. Пирогова. - 2008. - №8.-С.63-67.  

319. Хирургическое лечение опухолей основания черепа / Е.П. Куликов [и 

др.] // Онкохирургия. - 2008. - №2.- С.89.  
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320. Бубликов И.Д. Первично-восстановительные комбинированные и 

сочетанные хирургические вмешательства при опухолевом поражении 

толстой кишки / И.Д. Бубликов, Е.П. Куликов, А.П. Загадаев  // Рос. медико-

биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова. - 2009. - №4.- С.155-161.  

321. Донсков А.К. Тамоксифен в лечении диффузных форм мастопатии / 

А. К. Донсков, Е. П. Куликов, П. А. Чумаченко // Рос. медико-биол. вестн. 

им. акад. И.П. Павлова. - 2009. - №1.- С.52-57.  

322. Куликов Е.П. К вопросу о диагностике и лечении рака желчного 

пузыря / Е.П. Куликов, Е.Ю. Головкин, Т.В. Сафонова // Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии в терапии и хирургии: сб. науч. тр. / редкол.: 

М.А. Бутов (ред.) [и др.]; РязГМУ. - Рязань; М., 2009. - Вып.6. - С. 132-137.  

323. Куликов Е.П. Комбинированные операции при раке желудка (обзор 

литературы) / Е.П. Куликов, А.П. Загадаев // Рос. медико-биол. вестн. им. 

акад. И.П. Павлова. - 2009. - №3.- С.161-169.  

324. Куликов Е.П. Комбинированные паллиативные вмешательства при 

опухолевой патологии толстой кишки / Е.П. Куликов, И.Д. Бубликов // 

Паллиативная медицина и реабилитация. - 2009. - №3.- С.10-12.  

325. Метод интраоперационной лапароскопической ультразвуковой 

диагностики метастатического поражения лимфатических узлов у больных 

раком прямой кишки / В.В. Соловьев [и др.] // Паллиативная медицина и 

реабилитация. - 2009. - №2.- С.5-7.  

326. Оценка и возможности минимизации рисков при выборе комбинации 

хирургического этапа лечения рака прямой кишки с химиотерапией в 

адъювантном режиме / В.В. Соловьев [и др.] // Паллиативная медицина и 

реабилитация. - 2009. - №1.- С.26-29.   

327. Парамонова В.А. Динамика заболеваемости злокачественными 

новообразованиями и основные показатели онкологической помощи 

женскому населению в Рязанской области за 1998-2007 гг. / В. А. Парамонова, 

Г. А. Пономарева, Е. П. Куликов// Социально-гигиенический мониторинг 

здоровья населения: Материалы к тринадцатой Респ. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. "Году академика И.П. Павлова в Рязани". 

Вып.13 / под ред. В.А. Кирюшина; РязГМУ. - Рязань, 2009. - С. 112-114.  

328. Сажин И.В. Открытая и лапароскопическая лимфаденэктомия в 

хирургическом лечении рака желудка / И.В. Сажин, Е.П. Куликов, В.П. 

Сажин // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2009. - №12.- С.68-73.  

329. Специализированная медицинская помощь больным злокачественными 

новообразованиями в Рязанской области / В. А. Парамонова [и др.]// 

Материалы ежегодной науч. конф. университета / под общ. ред. М.М. 

Лапкина; РязГМУ. - Рязань,2009.- С.53-56.  
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331. Анализ состояния эндометрия в отдаленном периоде после 

овариоэктомии по поводу рака молочной железы / Е. П. Куликов [и др.] // 

Межрегион. сб. научных трудов «Специальное лечение в онкологии: новые 

аспекты и перспективы. - Смоленск, 2010.  

332. Антиген плоскоклеточной карциномы как молекулярный фактор 

прогноза и мониторирования больных раком пищевода / Е.П. Куликов [и др.] 
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333. Бубликов И.Д. Выживаемость больных раком толстой кишки IV стадии 
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334. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 
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Гормонозависимая опухолевая патология: межрегион. сб. науч. тр., посвящ. 
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