
Глубокое Даниил Александрович 
(24.12.1923- 18.12.2007)

Даниил Александрович Глубоков родился 24 декабря 1923 года в 
деревне Кошкуль Красноармейского района Челябинской области.

В августе 1941 года, после окончания средней школы, 
восемнадцатилетнем юношей попал на фронт, записавшись 
добровольцем.

С 11 августа по сентябрь Даниил Александрович служил 
рядовым в 104-м гвардейском стрелковом полку 36й гвардейской 
стрелковой дивизии, участвовал в оборонительных боях под 
Сталинградом и в самом городе. 17 сентября тяжело ранен разрывной 
пулей в бедро, был направлен в тыловой госпиталь в Челябинске. 
Лечил солдата ведущий хирург, а в будущем -  ректор Челябинского 
мединститута Петр Михайлович Тарасов. После излечения, получив 
инвалидность 2-й группы, Даниил Александрович был демобилизован.

С сентября 1943 года учился в Киевском мединституте, 
находившемся в то время в эвакуации в Челябинске. В 1944 году, после 
реэвакуации Киевского института, продолжил учебу во вновь 
образованном Челябинском мединституте. Окончив его с отличием в 
1948 г., продолжил учебу в ординатуре на кафедре госпитальной 
терапии и в 1951 был назначен ассистентом, а в апреле 1958 г. избран 
по конкурсу на звание доцента кафедры. У него были великолепные 
педагоги: кафедрой заведовали один за другим академики Павел 
Лукомский, Константин Бунин и Григорий Благман, которого сменил уже 
сам Даниил Глубоков. В декабре 1958 г. он был назначен проректором 
по учебной части института и зав. кафедрой госпитальной терапии (до 
1989), затем профессором этой кафедры. С 1966 по 1995 год -  ректор 
Челябинского мединститута. За почти тридцатилетний период 
ректорства Глубокова были построены второе, третье и четвертое 
общежития, морфологический, лабораторный и главный учебный 
корпуса.

В 1956 г. Даниил Александрович защитим кандидатскую 
диссертацию, в 1975 г. -  докторскую.
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ДА. Глубоков разрабатывал вопросы кардиологии, особенно 
клинико-эпидемиологические аспекты ИБС и артериальной гипертонии. 
Создал собственное оригинальное научное направление, посвященное 
проблеме взаимоотношений коронарного атеросклероза и 
артериальной гипертензии. Многие годы был членом правления 
Всероссийских обществ кардиологов и терапевтов. Автор 158 
опубликованных научных работ, в т. ч. редактор пяти монотематических 
научных сборников по проблеме «Артериальная гипертония, 
коронарная болезнь сердца и их взаимоотношения». Помимо научной и 
лечебной деятельности, продолжал заниматься преподавательской 
работой, подготовил 33 кандидатов и 5 докторов медицинских наук. Все 
пятеро имеют ученое звание профессора.

Достижения Даниила Александровича и как солдата, и как одного 
из выдающихся представителей самой гуманной профессии высоко 
оценены. Он награжден орденами Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1981), орденом 
Октябрьской Революции (1971),орденом Отечественной войны I 
степени (1985 г.), медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда'1, "За 
трудовую доблесть" и другими.

За заслуги в научной деятельности Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1995 года ему присвоено почетное 
звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", а в 
сентябре 1996 года постановлением главы администрации Челябинска
- звание "Почетный гражданин города Челябинска".
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Диссертации, авторефераты диссертаций

1. Непосредственные и отдаленные результаты лечения 
язвенной болезни гипнотическим и медикаментозным сном в 
сочетании с другими средствами консервативной терапии: дис.
... канд. мед. наук / Д.А. Глубоков. -  Челябинск, 1956. -  425 с.

2. Непосредственные и отдаленные результаты лечения 
язвенной болезни гипнотическим и медикаментозным сном в 
сочетании с другими средствами консервативной терапии: 
автореф. д и с .... канд. мед. наук/Д . А. Глубокое.-У ф а, 1956.

3. Взаимоотношения гипертонической болезни и атеросклероза 
по материалам клинико-эпидемиологических исследований: 
дис. ... д-ра мед. наук / Д.А. Глубокое. -  Свердловск, 1975. -  
350 с.

4. Взаимоотношения гипертонической болезни и атеросклероза 
по материалам клинико-эпидемиологических исследований: 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Д.А. Глубокое. -  Челябинск,
1975 .-40  с.

Статьи 

1955
5. Сравнительные данные о лечении язвенной болезни 

гипнотическим и медикаментозным сном / Д.А. Глубокое II 
Труды 4-го Челябинского областного и городского съезда 
врачей. 11-14 янв. 1954 г. -  Челябинск, 1955.-С .  119-134.

1957
6. Материалы обследования больных терапевтического 

стационара на гельминтозы. Сообщение первое / Д.А. 
Глубокое II Материалы к 1-му съезду врачей эпидемиологов, 
паразитологов, инфекционистов Челябинской области и г. 
Челябинска. -  Челябинск, 1957. -  С. 86-88.
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1958
7. К клинике гриппа в г. Челябинске в 1957 году / П.С. Любавин, 

Д.А. Глубокое, К.В. Кондратьева II Материалы конференции 
по изучению вспышки гриппа в г. Челябинске в 1957 г. -  
Челябинск, 1958.-С .  129-133.

8. К клинике гриппозной пневмонии в период вспышки в г. 
Челябинске в 1957 году / Д.А. Глубокое, Т.П. Маркова, Ш.И. 
Шмаин и др. II Материалы конференции по изучению вспышки 
гриппа в г. Челябинске в 1958. -  Челябинск, 1958. -  С. 86-91.

9. Опыт применения для лечения больных гипертонической 
болезнью / Д.А. Глубокое, М.И. Дудкина II Материалы научной 
конференции Челябинского медицинского института, поев. 40- 
летию Великой Октябрьской социалистической революции. -  
Челябинск, 1958.-С . 110-112.

10. Опыт применения гипноза в комплексном лечении больных 
терапевтической клиники / Д.А. Глубокое II Материалы 
научной конференции Челябинского медицинского института, 
поев. 40-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. -  Челябинск, 1958. -  С. 113-114.

11. Осложнения гриппа по материалам инфекционного отделения 
первой дорожной больницы Южно-Уральской железной дороги 
/ Т.И. Войченко, Д.А. Глубокое, Н.И. Гущина и др. II 
Материалы конференции по изучению вспышки гриппа в г. 
Челябинске в 1957 году. -  Челябинск, 1958. -  С. 57-71.

1960
12. К клинике геморрагического васкулита / Д.А  Глубокое II О 

болезнях крови: тр. Челяб. обл. гематол. конф. -  Челябинск, 
1960 .-С . 125-131.

13. Пятилетний опыт лечения больных болезнью Адиссон-Бирмера 
/ Д.А. Глубокое, В.В. Глазырина II О болезнях крови: тр. 
Челяб. обл. гематол. конф. - Челябинск, 1960.-С .  112-116.

1961
14. Сравнительные наблюдения некоторых показателей

биохимических сдвигов крови при гипертонической болезни и 
при атеросклерозе / Д.А. Глубокое // Материалы
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конференции Челябинского медицинского института по новым 
методам диагностики, профилактики и лечения важных 
заболеваний и внедрения их в практику. -  Челябинск, 1961. -  
С. 18-20.

1962
15. Макрогематурия при раке желудка с метастазами в костный 

мозг / Д.А. Глубокое, И.З. Дынкина II Материалы (тезисы) 2-й 
областной онкологической конференции. 20-23 февр. 1962 г. -  
Челябинск, 1962.-С .  19-20.

16. Некоторые гемодинамические показатели у здоровых людей 
различного возраста: механокардиографические исследования
I Д.А. Глубокое, В.В. Глазырина I I IV объединенная Уральская 
конференция физиологов, фармакологов, биохимиков: 
материалы конф. 60-9 июня 1962 г. -  Челябинск, 1962. -  С. 56-
57.

1963
17. Белки сыворотки крови при атеросклерозе и при 

гипертонической болезни: сравнительные наблюдения / Д.А. 
Глубокое II Материалы (тезисы) научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1963. -  С. 
10- 11.

18. Липиды сыворотки крови при атеросклерозе и при 
гипертонической болезни / Д.А. Глубокое II Материалы 
(тезисы) научной конференции Челябинского медицинского 
института. -  Челябинск, 1963. -  С. 12-13.

1964
19. Влияние возраста и пола на уровень липидов крови у здоровых 

людей / Д.А. Глубокое II Материалы научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1964. -  С. 
55-57.

20. Распространенность гипертонической болезни среди 
населения некоторых районов города Челябинска: по данным 
обследования по месту жительства / Д.А. Глубокое, М.И. 
Дудкина, С.И. Кушпелев и др. II Материалы научной 
конференции Челябинского медицинского института. -  
Челябинск, 1964. -  С. 39-41.
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21. Частота коронарного атеросклероза и гипертонической болезни 
и их соотношение в различных возрастно-половых группах 
стационарных больных / Д.А. Глубокое, А.Ф. Левитская, С.И. 
Кушпелев и др. II Материалы научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1964. -  С. 
21-24.

1965
22. Инфаркт миокарда в различные сезоны года: по материалам 

клиники за 5 лет / Д.А. Глубокое, С.И. Кушпелев, П.И. Михеев 
и др. II Труды 2-го Челябинского областного съезда 
терапевтов. -  Челябинск, 1965. -  С. 155-160.

23. К вопросу о взаимоотношении между атеросклерозом и 
гипертонической болезнью / Д.А. Глубокое II Труды 2-го 
Челябинского съезда терапевтов. -  Челябинск, 1965. -  С. US- 
120.

24. Липиды, липопротеиды и белки сыворотки крови у здоровых 
людей (влияние возраста и пола) / Д.А. Глубокое II 
Материалы к научной конференции Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1965. -  Т. 1. -  С. 91-94.

25. Особенности соотношений различных стадий коронарного 
атеросклероза и гипертонической болезни у мужчин и женщин / 
Д.А. Глубокое II Материалы к научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1965. -  Т.
1 .-С . 36-38.

26. Современное состояние вопроса о взаимоотношениях между 
атеросклерозом и гипертонической болезнью / Д.А. Глубокое 
II Сборник трудов врачей Южно-Уральской железной дороги. -  
Челябинск, 1965. -  С. 203-208.

27. Сравнительные наблюдения над биохимическими 
особенностями при гипертонической болезни и при 
атеросклерозах у мужчин и женщин / Д.А. Глубокое II 
Материалы к научной конференции Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1965. -  Т. 1. -  С. 38-44.

28. Уровень артериального давления в различных возрастно
половых группах: по данным обследования г. Челябинска / Д.А. 
Глубокое, М.И. Дудкина, С.И. Кушпелев и др. II Материалы к
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научной конференции Челябинского медицинского института. -  
Челябинск, 1965. -  Т. 1. -  С. 95-98.

1966
29. Артериальное давление у населения г. Челябинска / Д.А. 

Глубоков, М.И. Дудкина, С.И. Кушпелев и др. II V совещание 
по эпидемиологии гипертонической болезни, атеросклероза и 
коронарной недостаточности: материалы совещания. -  М., 
1966. -  С.24-26.

30. Возраст, менопауза и гипертония / Д.А. Глубоков, М.И. 
Дудкина, С.И. Кушпелев и др. II Материалы к научной 
конференции Челябинского медицинского института. -  
Челябинск, 1966.- С. 90-94.

31. Возраст, пол и уровень липидов, липопротеидов и белков 
сыворотки у больных коронарным атеросклерозом, 
протекающим в сочетании с гипертонической болезнью женщин 
/ Д.А. Глубоков II Материалы научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1966. -  С. 
58-61.

32. Возраст, пол и уровень липидов, липопротеидов и белков 
сыворотки крови у больных гипертонической болезнью (без 
клинических признаков атеросклероза) / Д.А. Глубоков II 
Материалы научной конференции Челябинского медицинского 
института. -  Челябинск, 1966. -  С. 50-53.

33. Возраст, пол и уровень липидов, липопротеидов и белков 
сыворотки крови у больных коронарным атеросклерозом (без 
гипертонической болезни) / Д.А. Глубоков II Материалы 
научной конференции Челябинского медицинского института. -  
Челябинск, 1966. -  С. 54-57.

1967
34. Клинико-эпидемиологические исследования коронарного 

атеросклероза, гипертонической болезни и их 
взаимоотношений / Д.А. Глубоков II Материалы конференции 
ученых Челябинской области, посвященной 50-летию 
Советской власти (мед. секция). -  Челябинск, 1967. -  С. 98-107.
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1968
35. Влияние возраста и пола на соотношение клинических форм 

коронарного атеросклероза и гипертонической болезни / Д.А. 
Глубоков II Материалы к научной конференции Челябинского 
медицинского института, поев. 50-летию Советской власти. -  
Челябинск, 1968. -  Т. 1. -  С.87-95.

36. Кафедра госпитальной терапии Челябинского медицинского 
института за 1944-1967 гг. Челябинска / Д.А. Глубоков II 
Материалы к научно-практической конференции врачей г. 
Челябинска, поев. 50-летию Советской власти. -  Челябинск, 
1968 .-С . 113-116.

37. Клинико-эпидемиологические исследования гипертонической 
болезни, коронарного атеросклероза и их взаимоотношений / 
Д.А. Глубоков II Материалы к научной конференции 
Челябинского медицинского института, поев. 50-летию 
Советской власти. -  Челябинск, 1968.-Т .  1 , - С.98-108.

38. Коронарный атеросклероз, гипертония и их соотношение у лиц 
различного возраста и пола (по данным обследования 
населения г. Челябинска) / Д.А. Глубоков, М.И. Дудкина, С.И. 
Кушпелев и др. II Материалы к научной конференции Челяб. 
мед. ин-та, поев. 50-летию Советской власти. -  Челябинск,
1968.-Т .  1 .-С . 96-109.

39. Челябинский медицинский институт и его роль в улучшении 
качества медицинского обслуживания населения г. Челябинска 
/Д .А . Глубоков, Л.Я. Эберт// Материалы юбилейной научно- 
практической конференции врачей г. Челябинска, посвященной 
50-летию Советской власти. -  Челябинск, 1968. -  С. 12-15.

1969
40. Влияние возраста и пола на степень выраженности 

взаимосвязи между гипертонической болезнью и коронарным 
атеросклерозом / Д.А. Глубоков, М.И. Дудкина, С.И. Кушпелев 
и др. II Материалы научной конференции Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1969. -  Т. 1. -  С. 32-35.

41. Изучение взаимоотношений гипертонической болезни и 
атеросклероза (по материалам эпидемиологических, 
клинических и биохимических исследований) / Д.А. Глубоков,
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В.В. Глазырина, А.Ф. Левитская и др. II Тезисы научной 
конференции, посвященной 25-летию Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1969. -  С.32-35.

42. Средний возраст больных в изучении взаимоотношений 
гипертонической болезни и атеросклероза болезни / Д.А. 
Глубокое II Материалы к научной конференции Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1969. -  Т. 1. -  С. 25-31.

1970
43. Гипертоническая болезнь, коронарный атеросклероз и 

липидно-белковый состав сыворотки крови: к вопросу о 
взаимоотношениях гипертонической болезни и атеросклероза / 
Д.А. Глубокое II Тезисы докладов научной конференции 
Челябинского медицинского института. -  Челябинск, 1970. -  С. 
34-35.

44. Изучение взаимоотношений гипертонической болезни и 
атеросклероза: по материалам эпидемиологических, 
клинических и биохимических исследований / Д.А  Глубокое,
В.В. Глазырина, А.Ф. Левитская и др. II Тезисы научной 
конференции, посвященной 25-летию Челябинского 
медицинского института. -  Челябинск, 1970. -  С. 34-35.

45. Новый подход к изучению взаимоотношений гипертонической 
болезни и атеросклероза / Д.А. Глубокое II Тезисы докладов к 
научной конференции «Новые методы диагностики, 
профилактики и лечения». -  Челябинск, 1970. -  С. 42-44.

46. Сравнительная оценка возрастной динамики частоты 
гипертонии у больных тиреотоксикозом и у населения: к 
проблеме взаимоотношений между атеросклерозом и 
гипертонической болезнью / Д.А. Глубоков II Сборник трудов 
врачей ЮУЖД. -  Челябинск, 1970. -  Вып. 3. -  С. 14-17.

47. Уровень липидов и белков сыворотки крови у больных 
гипертонической болезнью / Д.А. Г лубоков II Вопросы 
артериальной гипертонии и коронарной болезни сердца 
(клиника, диагностика, лечение). -  Челябинск, 1970. -  С. 5-10.

48. Уровень липидов и белков сыворотки крови у больных 
коронарным атеросклерозом / Д.А. Глубокое II Вопросы

10

артериальной гипертонии и коронарной болезни сердца 
(клиника, диагностика, лечение). -  Челябинск, 1970. -  С. 11-18.

49. Уровень холестерина сыворотки крови в различные периоды 
развития инфаркта миокарда / Д.А. Г лубоков II Сборник 
трудов врачей ЮУЖД. -  Челябинск, 1970. -  Вып. 3. -  С. 18-21.

1972
50. Атеросклероз как фактор, способствующий развитию 

гипертонической болезни / Д.А. Глубокое II III областной 
съезд врачей-терапевтов: тез. докл. -  Челябинск, 1972. -  С. 6-
7.

51. Выявление лиц «угрожаемых» по ишемической болезни сердца 
(ИБС), диагностика скрытой ИБС, организационные принципы 
первичной профилактики ИБС / Д.А. Глубокое II Тезисы 4-й 
межобластной конференции терапевтов Урала и Приуралья. 
30-31 окт. и 1 нояб. 1972 г. -  Свердловск, 1972. -  С. 22-24.

52. Выявление лиц, «угрожаемых» по ишемической болезни 
сердца, диагностика скрытой ИБС и организационные 
принципы ее первичной профилактики / Д.А. Глубокое, О.Ф. 
Калев I I IV межобластная конференция терапевтов Урала и 
Приуралья, поев. 50-летию образования СССР. 30-31 окт. 1972 
г. -  Свердловск, 1972. -  С. 3.

53. Зависимость силы взаимосвязи между артериальной 
гипертонией и коронарным атеросклерозом от высоты 
гипертонии и стадии атеросклероза / Д.А. Глубокое II III 
областной съезд врачей-терапевтов: тез. докл. -  Челябинск, 
1972 .-С . 7-8.

54. Некоторые вопросы кодирования информации о течении 
заболевания при ретроспективных и проспективных 
исследованиях / Д.А. Глубокое, Л.А. Турбина, О.Ф. Калев II III 
областной съезд врачей-терапевтов: тез. докл. -  Челябинск, 
1972 .-С . 17-18.

55. Особенности возрастной динамики уровня артериального 
давления и частоты гипертонии у людей с различной степенью 
наклонности к развитию атеросклероза / Д.А. Г лубоков II 
Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца: тез. докл. -  
Новокузнецк, 1972. -  С. 23-25.
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1973
56. Влияние некоторых факторов риска на развитие ишемической 

болезни сердца (по материалам проспективных исследований) 
/Д.А. Глубокое, А.П. Холопов II Ишемическая болезнь 
сердца: тез. докл. II Всесоюз. съезда кардиологов. 26-30 июня
1973 г . -  М., 1973.-Т .  2 .-С .  80-81.

57. Общее и особенное в липидном и белковом обмене у больных 
гипертонической болезнью и коронарным атеросклерозом /
Д.А. Глубоков II Сердечно-сосудистая система при 
атеросклерозе, ревматических пороках сердца и др. 
заболеваниях: тез. докл. конф. -  Челябинск, 1973. -  С. 3-4.

1974
58. Изменение содержания холестерина и бета-липопротеидов 

сыворотки крови в острый период развития инфаркта миокарда 
/ Д.А. Глубокое II Лечебно-профилактическая помощь 
трудящимся Челябинского металлургического завода. -  
Челябинск, 1974. -  С. 35-37.

59. Организационные принципы первичной и вторичной 
профилактики ишемической болезни сердца / Д.А. Глубокое,
О.Ф. Калев II Медицинское обслуживание на курортах 
Челябинской области. -  Челябинск, 1974. -  С. 51-59.

60. Частота развития ишемической болезни сердца у лиц с 
устойчивым уровнем артериального давления в течение 
семилетнего проспективного наблюдения / Д.А. Глубокое, А.П. 
Холопов II Лечебно-профилактическая помощь трудящимся 
Челябинского металлургического завода. -  Челябинск, 1974. -  
С. 14-19.

1975
61. Пути оптимизации учебного процесса в субординатуре и 

интернатуре по терапии / Д.А. Глубокое, А.Ф. Лифшиц, О.Ф. 
Калев и др. II Методика преподавания терапии. -  М., 1975. -  С. 
108-111.

1976
62. Влияние наследственности на развитие гипертонической 

болезни в проспективном семилетнем эпидемиологическом 
исследовании / А.П. Холопов, Д.А. Глубокое II Материалы
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совещания практических врачей Челябинской области. -  
Челябинск, 1976. -  С. 96-97.

63. Использование ацетата Na-1-С14 для биосинтеза липидных 
компонентов органов и сыворотки крови в разные периоды 
экспериментальной ишемии миокарда / Д.А. Глубокое, Р.И. 
Лившиц, B.C. Якушев II Бюл. эксперим. биологии и медицины. -
1976. -  № 1. -  С. 35-37.

64. Летальность и ее причины у мужчин больных стенокардией / 
Д.А. Глубокое, А.С. Празднов II Материалы совещания 
практических врачей Челябинской области. -  Челябинск, 1976. 
-С .  10-12.

65. Об оздоровительном значении оптимального двигательного 
режима в молодом возрасте / А.И. Ильиных, Д.А. Глубокое II 
Материалы совещания практических врачей Челябинской 
области. -  Челябинск, 1976.-С .  110-112.

66. Частота и характер нарушений липидного обмена по 
Фредриксону у практически здоровых мужчин / В.В. Белов, Д.А. 
Глубокое II Материалы совещания практических врачей 
Челябинской области. -  Челябинск, 1976. -  С. 26-28.

1977
67. К вопросу об эффективности занятий физическими 

упражнениями в среднем и пожилом возрасте /А .И . Ильиных, 
Д.А. Глубокое II Лечение сердечно-сосудистых и нервных 
заболеваний на курортах Урала и Сибири. -  Челябинск, 1977. -  
С. 117-118.

1978
68. К вопросу о нормальных уровнях сывороточных липидов / Д.А. 

Глубокое, В.В. Белов II Артериальная гипертония, коронарная 
болезнь сердца и их взаимоотношения. -  Омск, 1978. -  С. 23-
30.

1982
69. Здравоохранение и развитие медицинского образования на 

Южном Урале / Д.А. Глубокое, Л.Г. Розенфельд II 
Здравоохранение РСФСР. -  1982. -  № 12. -  С. 37-41.

70. Результаты совместной работы кафедры госпитальной 
терапии лечебного факультета и МСЧ ЧМЗ по борьбе с
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артериальной гипертензией среди неорганизованного 
населения / Д.А. Глубоков, Ш.И. Шмаин, В.В. Белов II Клиника 
и лечение заболеваний внутренних органов. -  Челябинск, 1982.
-  С. 49-52.

1983
71. Результаты годичного наблюдения и лечения лиц с 

аретриальной гипертензией (АГ) среди неорганизованной 
популяции / Д.А. Глубоков, В.В. Белов, А. Сорокин и др. II 
Клиника и лечение заболеваний внутренних органов: тез. обл. 
конф. терапевтов. -  Челябинск, 1983. — С. 11-13.

72. Сравнительная оценка комплексного санаторного лечения с 
включением электрофореза никотиновой кислоты из среды 
ДМСО и грязелечения больных облитирующим атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей / Г.Н. Захаров, Д.А. Глубоков, 
А.С. Празднов, Г.И. Захарова II Физиотерапия и санаторно- 
курортное лечение. -  Челябинск, 1983. -  С. 19-20.

73. Эффективность лечения больных гипертонической болезнью II 
стадии на курортах Челябинской области / Д.А. Глубоков, Г.Н. 
Захаров, А.С. Празднов и др. II Физиотерапия и санаторно- 
курортное лечение / под ред. П.Д. Синицына. -  Челябинск, 
1983.-С .  17-18.

1984
74. Челябинскому медицинскому институту 40 лет / Д.А. Глубоков 

II Основные направления научных исследований Челябинского 
медицинского института за 40 лет: тез. к науч. конф. -  
Челябинск, 1984. -С . 3-12.

1985
75. Распространенность факторов риска ИБС и их коррекция среди 

работающих на металлургическом производстве / Д.А. 
Глубоков, В.В. Белов, В.И. Корнов и др. II Клиника и лечение 
заболеваний внутренних органов: тез. обл. конф. терапевтов. -  
Челябинск, 1985. -  С. 7.

76. Эффективность длительного систематического лечения 
артериальной гипертензии (АГ) в зависимости от пола и 
возраста / Д.А. Глубоков, В.В. Белов, А.В. Сорокин и др. II
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Клиника и лечение заболеваний внутренних органов: тез. обл. 
конф. терапевтов. -  Челябинск, 1985. -  С. 6.

1986
77. Выживаемость и причины смерти мужчин, больных 

стенокардией, по результатам многолетних проспективных 
наблюдений / Д.А. Глубоков II Сов. медицина. -1986. -  № 7. -  
С. 78-80.

78. О трудностях организации первичной профилактики
ишемической болезни сердца и некоторых путях их 
преодоления / Д.А. Глубоков, А.С. Празднов II Профилактика, 
клиника заболеваний сердечно-сосудистой ишемии: тезисы 1 
обл. съезда кардиологов. -  Челябинск, 1986. -  С. 5-7.

1989
79. Личностные особенности и развитие сердечно-сосудистых

зщабоелваний: результаты 10-летнего проспективного
наблюдения / В.В. Белов, Д.А. Глубоков, В.И. Белова II Тезисы
докладов VII областного съезда врачей-терапевтов
Челябинской области. -  Челябинск, 1989. -  С. 6-7.

80. Методические и организационные основы первичной 
профилактики АГ и ИБС на промышленном предприятии / Д.А. 
Глубоков, В.В. Белов, А.А. Меньшиков II Артериальная 
гипертония, коронарная болезнь сердца и их взаимоотношения 
/ под ред. Д.А. Глубокова. -  Челябинск: Изд-во ЧМИ, 1989. -  С. 
3-11.

81. Показатели системы иммунитета при различных типах 
нарушений липопротеидного обмена / В.В. Белов, Д.А. 
Глубоков II Тезисы докладов VII областного съезда врачей- 
терапевтов Челябинской области. -  Челябинск, 1989. -  С. 37-
38.

82. Состояние иммунитета и липидного обмена у лиц с 
пограничной артериальной гипертонией при наличии у них 
различных факторов риска по гипертонической болезни / 
Д.А.Глубоков, В.В. Лепихов II Артериальная гипертония, 
коронарная болезнь сердца и их взаимоотношения. -  
Челябинск: Изд-во ЧМИ, 1989. -  С. 42-44.
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83. Тенденции изменений среди величин артериального давления 
и астоты гипертензии среди неорганизованного населения г. 
Челябинска за последние 20-25 лет / Д.А. Глубокое II Тезисы 
докладов VII областного съезда врачей-терапевтов 
Челябинской области. -  Челябинск, 1989. -С . 4-5.

1990
84. Абсолютный уровень и темпы повышения с возрастом частоты 

систолической и диастолической гипертензии у мужчин и у 
женщин (по данным скринирующих обследований населения 
г.Челябинска) / Д,А- Глубокое II Материалы научно- 
практической конференции, посвященной памяти профессора 
М.В. Бургсдорфа. -  Челябинск, 1990.-С .  7-11.

85. Влияние основных факторов риска ИБС на выживаемость и 
структуру летальности больных стенокардией / Д.А. Глубокое, 
А.С. Празднов II Материалы конференции по итогам научных 
исследований в 12 пятилетке. -  Челябинск, 1990. -  С. 27-29.

86. Психологические особенности личности и развитие сердечно
сосудистых заболеваний у молодых мужчин (по результатам 
10-летнего проспективного наблюдения) / В.В. Белов, Д.А. 
Глубокое, В.И. Белова II Кардиология. -  1990. -  № 10. -  С. 58-
61.

87. Частота распространения и особенности структуры 
артериальной гипертензии в группах лиц разного пола и 
возраста ( по данным скринирующих обследований населения 
г.Челябинска) / Д.АГлубоков II Материалы научно- 
практической конференции, посвященной памяти профессора 
М.В. Бургсдорфа. -  Челябинск, 1990. -  С. 4-7.

1991
88. Вторичная профилактика артериальной гипертензии среди 

неорганизованной популяции по результатам 8-летнего 
проспективного исследования / Д.А. Глубокое, В.В. Белов, А.С. 
Празднов II Артериальная гипертензия, коронарная болезнь 
сердца и их взаимоотношения (клинико-эпидемиологические 
исследования) / под ред. Д.А. Глубокова. -  Челябинск, 1991. — 
С. 3-11.
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89. Частота распространения и особенности структуры 
артуриальной гипертензии («легкая», «средней тяжести», 
«тяжелая») в группах лиц разного пола и возраста ( по данным 
скринирующих обследований населения г. Челябинска) / Д.А. 
Глубокое II Артериальная гипертензия, коронарная болезнь 
сердца и их взаимоотношения (клинико-эпидемиологические 
исследования) / под ред. Д.А. Глубокова. -  Челябинск, 1991. — 
С. 14-21.

1993
90. Возможности профилактики и лечения дислипопротеидемий 

немедикаментозными воздействиями на популяционной уровне 
(промышленное предприятие) / В.В. Белов, Д.А. Глубокое, 
А.П. Лапин II Кардиология. -1993. -  Т. 33, № 5. -  С. 46-49.

91. Особенности изменений с возрастом среди величин АД и 
частоты гипертензии у мужчин и у женщин (по данным 
эпидемиологического обследования населения г. Челябинска) / 
Д.А. Глубокое II Материалы научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора Х.И. 
Вайнштейна. -  Челябинск, 1993. -  С. 5-9.

1994
92. Артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца и их 

взаимоотношения: клинико-эпидемиологические исследования 
/ Д.А. Глубокое, А.С. Празднов, А.В. Сорокин II Актуальные 
вопросы практической и теоретической медицин: материалы 
науч. конф. Челяб. гос. мед. ин-та. -  Челябинск, 1994. -  С. 15-
21 .

93. Характер изменения уровня АД через 3 года проспективного 
наблюдения у лиц с впервые выявленной пограничной 
гипертензией (ПГ) / Д.А.Глубоков, Е.А Кокшарова II Тезисы 
научно-практической конференции, посвященной 50-летию 
Челябинского областного научного общества терапевтов. -  
Челябинск, 1994. -  С. 27.
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1996
94. Гипертензия у мужчин и женщин / Д.А. Глубокое II Материалы 

конференции Челябинского областного научного общества 
терапевтов. -  Челябинск, 1996. -  С. 18-19.

95. Психофизиологические показатели у молодых мужчин, 
находящихся преморбиде пограничной и артериальной 
гипертензии (по данным 10-летнего проспективного 
наблюдения) / В.В. Белов, Д.А. Глубокое II Материалы 
конференции Челябинского областного научного общества 
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