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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем, 

стр. 

Соавторы 

 

 

 

Учебные издания  
 

 

1 

Основы полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР). Правила взятия и достав-

ки биологического материала для ла-

бораторных исследований (учебное 

пособие) 

Печатная Рязань, 2002. – 35 с. 35/18 А.А. Петров 

 

2 

Вопросы частной фармакологии 

(учебное пособие) 

Печатная Рязань: РИО РязГМУ, 2008. – 63 с. 63/25 Е.Е. Сидоров  

3 

 

Рецептура (учебное пособие) Печатная Рязань: РИО РязГМУ, 2012. – 95 с. 95/76 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 
 

Учебные издания за последние три года 
 

4 Основы рецептуры (учебное пособие) Печатная Рязань: РИО РязГМУ, 2015. – 55 с. 55/40 А.А. Петров 

5  Рецептура (учебное пособие) Печатная Рязань: РИО РязГМУ, 2015. – 98 с. 98/74 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 
 

Научные издания 
 



6 Сравнительная оценка физической 

работоспособности крыс с дисфунк-

цией щитовидной железы на фоне 

введения биологически активных 

продуктов пчеловодства и препаратов 

из биомасс растений семейства ара-

лиевых (научная статья) 

Печатная Диагностика и реабилитация  физи-

ческого состояния человека: сб. 

науч. тр. – Рязань, 1997. – С. 50-53. 

4/2 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

7 Изучение актопротекторного эффекта 

препаратов из биомасс фи-тоадапто-

генов в условиях дисфункции щито-

видной железы (тезисы докладов) 

 

Печатная Фармация в XXI веке: инновации и 

традиции: тез. докл. междунар. 

конф. - С.-Петербург, 1999. – С. 217 

1/0,5 А.А. Петров 

8 Анализ параметров газового состава 

крови при оценке кардиопротектор-

ного эффекта маточного молочка и 

некоторых апикомпозиций с его 

включением (научная статья) 

Печатная Биохимия на рубеже XXI века: меж-

региональный сборник научных тру-

дов. – Рязань, 2000. – С.112-114 

3/2 Е.Е. Сидоров 

9 Антигипоксическое действие маточ-

ного молочка и апикомпозиций с его 

содержанием (тезисы докладов) 

Печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Пчело-

водство –XXI век». – М., 2000. – С. 

72-74 

3/2 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

10 Антипшоксическое действие маточ-

ного молочка и апикомпозиций с его 

содержанием (научная статья) 

Печатная Пчеловодство - XXI век: материалы 

международной научной конферен-

ции. - Москва, 2000. - С.59-61. 

3/2 Е.Е. Сидоров 



11 Влияние апи- и фитопреператов на 

показатели физической работоспо-

собности при экспериментальном ги-

потиреозе (тезисы докладов) 

Печатная Фитотерапия, лазеротерапия, биоло-

гически активные вещества есте-

ственного происхождения (БАВЕП) 

в XXI веке: материалы научной кон-

ференции. – Черноголовка, 2000. – 

С. 103-104. 

2/1 А.А. Петров 

12 

 

Влияние биологически активных 

продуктов пчеловодства и препаратов 

из биомассы фитоадаптогенов на фи-

зическую работоспособность в усло-

виях гипофункции щитофидной же-

лезы (тезисы докладов) 

Печатная Апитерапия сегодня: матер. VII 

науч.-практ. конф. – Рыбное, 2000. – 

С.84-86 

3/1 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

13 Влияние нативного маточного молоч-

ка и полифлерной пыльцы на показа-

тели перекисного окисления липидов 

в тканях «старых» крыс при выпол-

нении плавательных тестов (тезисы 

докладов) 

Печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Пчело-

водство–XXI век». – М., 2000. – С. 

67-68. 

2/1 Е.Е. Сидоров 

14 Влияние некоторых биологически ак-

тивных продуктов пчеловодства, апи- 

и фитопрепаратов на состояние физи-

ческой работоспособности при экспе-

риментальном гипотиреозе (тезисы 

докладов) 

Печатная Актуальные вопросы эндокриноло-

гии: тез. докл. 3-й Всероссийской 

науч.-практ. конф. - Пермь, 2000. - 

С.125-126. 

2/1 А.А. Петров 



15 Влияние некоторых продуктов пчело-

водства на показатели перекисного 

окисления липидов в тканях миокарда 

и скелетной мышцы «старых» крыс 

при выполнении плавательных тестов 

(тезисы докладов)  

Печатная Апитерапия сегодня – с биологиче-

ской аптекой пчел в XXI век: матер. 

II Международной науч.-практ. кон-

ференции. – Уфа, 2000. – С.51-53. 

3/2 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

16 Возможности применения пищевой 

добавки на основе биологически ак-

тивных продуктов пчеловодства и 

препаратов из биомасс растений се-

мейства аралиевых для коррекции 

физической работоспособности в 

условиях гипотиреоза (тезисы докла-

дов) 

Печатная Парентеральное и энтераль-ное пи-

тание: тез. IV Международного кон-

гресса. - М„ 2000. - С. 69-70. 

2/1 Е.Е. Сидоров 

17 Отработка модели острой гипоксиче-

ской гипоксии и выбор наиболее по-

казательных биосубстратов для срав-

нительной оценки антиоксидантного 

действия биологически активных 

продуктов пчеловодства (тезисы до-

кладов) 

Печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Пчело-

водство–XXI век». – М., 2000. – 

С.68-69. 

2/1 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

18 Оценка актопротекторного действия 

комбинированных апипрепаратов в 

условиях экспериментального гипо-

тиреоза (тезисы докладов) 

Печатная Тезисы докладов VII Российского 

национального конгресса «Человек и 

лекарство». – М., 2000. – С. 125 

1/0,25 Е.Е. Сидоров 



19 Содержание пирувата и гликогена в 

миокарде и мышечной ткани при ин-

тенсивных физических нагрузках и 

назначении биологически активных 

продуктов пчеловодства (тезисы до-

кладов) 

Печатная Материалы международной научно-

практической конференции «Пчело-

водство–XXI век». – М., 2000. – С. 

69-71. 

3/1  

20 Сравнительная оценка антиоксидант-

ной активности маточного молочка и 

пыльцы при физических нагрузках 

(тезисы докладов) 

Печатная Сборник резюме 10 Национального 

конгресса по болезням органов ды-

хания. - С-Петербург, 2000. – С.69. 

1/0,5 А.А. Петров 

21 Сравнительный массаметрический 

анализ гериопротективного действия 

некоторых биологически активных 

продуктов и их композиций при фи-

зических нагрузках (тезисы докладов) 

Печатная В 3 тысячелетие с богатством золо-

того улья: материалы 3 международ-

ной, 9 всероссийской научно-

практической конференции по пче-

ловодству и апитерапии. - Саратов, 

2001. – С. 109-110. 

2/1 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

22 

 

Влияние биологически активных 

продуктов пчеловодства на развитие 

инволюционных изменений половой 

сферы старых крыс (тезисы докладов) 

Печатная В 3 тысячелетие с богатством золо-

того улья: материалы 3 международ-

ной, 9 всероссийской научно-

практической конференции по пче-

ловодству и апитерапии. - Саратов, 

2001. - С.110-111. 

2/1 А.А. Петров  

23 

 

Изучение гериопротективного дей-

ствия нативного маточного молочка и 

пыльцы-обножки (тезисы докладов) 

Печатная От медоцелительства до научной 

пчелотерапии III тысячелетия: сб. 

материалов 1 Международной науч-

но-практической конференции по 

апитерапии и пчелотерапии «Бело-

русский мед-2002». – Минск, 2002. – 

С. 124-125. 

2/0,5 Е.Е. Сидоров 



24 Экспериментальная сравнительная 

оценка гериопротекторных свойств 

маточного молочка, женьшеня и их 

комбинаций 

Рукопис. Автореф. дис. …канд. мед. наук.- Ря-

зань, 2003. - 24 с. 

24/24  

25 Экспериментальная сравнительная 

оценка гериопротекторных свойств 

маточного молочка, женьшеня и их 

комбинаций 

Рукопис. Дис…канд. мед. наук. - Рязань, 2003. 

- 154 с. 

154/154  

26 Оценка показателей перекисного 

окисления липидов при эксперимен-

тальной миокардиодистрофии и 

назначении маточного молочка и 

композиций с его включением  (науч-

ная статья) 

Печатная ИБС: стандарты и перспективы диа-

гностики и лечения: материалы III 

межрегион. науч.-практ. конф. – М.-

Рязань, 2003. - С.82-84 

3/2 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 

27 Эспериментальная сравнительная ха-

рактеристика кардиопротективного 

действия апикомпозиций (тезисы до-

кладов) 

Печатная Науки о человеке: сб. материалов IV 

Международного конгресса моло-

дых ученых. – Томск, 2003. – 51-52  

2 Е.Е. Сидоров 

Научные труды за последние три года 

28 

 

Эффективность L-аргинина в ле-

чении атеросклероза артерий ниж-

них конечностей и профилактике 

рестеноза зоны рекострукции 

(научная статья) 

Печатная Вестник Ивановской медицинской 

академии. - Иваново, 2013. – Т.18 - 

№2. – С. 18-21 

(№ 239 в перечне ВАК) 

4/3 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 



29 

 

Изучение антиатерогенных свойств 

препаратов из биомассы культур 

женьшеня и полисциаса папорот-

николистного (научная статья) 

Печатная Российский медико-

биологический вестник имени 

академика И.П.Павлова. – 2013. - 

№2 – С. 66-70. 

(№ 1712 в перечне ВАК) 

5/4 Е.Е. Сидоров 

30 

 

Лекарственная профилактика ре-

стеноза после реконструктивных 

операциях на артериях нижних ко-

нечностей (научная статья) 

Печатная Медицинский вестник Северного 

Кавказа. – Ставрополь, 2013. – Т.8, 

№ 1. – С.33-35 

(№ 1231 в перечне ВАК) 

3/2,25 А.А. Петров, Е.Е. 

Сидоров 
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