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Основные научные разработки и результаты: разработка и применение методов радионуклидной функциональной оценки тяжести недостаточности кровообращения, в том числе при
электрокардиостимуляции; функциональной оценки мозгового кровообращения (проба на реактив-
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ность мозгового кровотока с аденозином); количественных методов расчета кровотока миокарда
с 99mTc-Технетрилом; радионуклидной визуализации и количественного расчета кровотока
злокачественных опухолей молочной железы
(метод маммосцинтиграфии с 99mTc-Технетрилом,
99mTc-ГМПАО, другими радиофармпрепаратами),
рака легкого, опухолей и метастатических поражений костного скелета. Разработка и экспериментальная апробация контрастных парамагнитных препаратов на основе комплексов марганца
(II и III). Разработка и клиническое применение
методов ранней диагностики атеросклеротических поражений аорты и ее ветвей, расстройств
кровообращения и повреждений жизненно важных органов по данным МРТ с парамагнитным
контрастированием; методов отбора пациентов
и оценки эффективности реваскуляризирующих
операций в кардиохирургии. Применение радионуклидных методов и методов МРТ в экспериментальной медицине и при исследованиях экспериментальной патологии у животных.
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