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государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск

Бондарь Валентина Григорьевна. Особенности периферической
микроциркуляции и температуры выдыхаемого воздуха у пациентов с
хроническими обструктивными заболеваниями легких в сравнении с
курящими лицами и влияние базисной терапии на изучаемые
параметры
Малай Людмила Николаевна. Оценка госпитальных и отдаленных
результатов лечения пациентов с инфарктом миокарда и влияние на
них факторов сердечно-сосудистого риска, тактики лечения и
приверженности к терапии в рамках Хабаровского регистра

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka
/avtoref/dis_bondar.pdf

Лучникова Татьяна Андреевна. Клинико-функциональные особенности
бронхолегочной системы и маркеры эндотелиальной дисфункции у
больных бронхиальной астмой во время беременности

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/disluch2.pdf
le/nauka/avtoref/luch_avtoref.pdf

Копейкина Светлана Михайловна. Клинико-лабораторная диагностика
лекарственной непереносимости бета-лактамных антибиотиков у
больных бронхиальной астмой

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/dis_kop.pdf
le/nauka/avtoref/avtoref_kop.pdf

Буякова Нина Геннадьевна. Селеновый и свободнорадикальный
статусы пациентов с обострением хронической печеночной
недостаточности алкогольной этиологии

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/dis_buiakova3.pdf
le/nauka/avtoref/avtoref_buiakova.pdf

Макаревич Андрей Михайлович. Сравнительная клиникоэкономическая эффективность короткого и стандартного режимов
антибактериальной терапии нетяжелой внебольничной пневмонии у
мужчин молодого возраста
Процык Оксана Михайловна. Гипертоническая болезнь у людей
молодого возраста: состояние цереброваскулярного кровотока и
влияние на него антигипертензивной терапии

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/diss_makarevich.pdf
le/nauka/avtoref/avtoref_makarev.pdf

Тагрыт Ирина Владимировна. Клинико-инструментальная
характеристика гипертонической болезни у сотрудников органов
внутренних дел

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/tagrit_diss.pdf
le/nauka/avtoref/tagrit_avtor.pdf

Маренин Сергей Николаевич. Гипертоническая болезнь у мужчин
молодого возраста: состояние эректильной функции и влияние на нее
антигипертензивной терапии

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/marenin_diss4.pdf
le/nauka/avtoref/marenin_avtor6.pdf

Филатова Екатерина Александровна. Клинические и
морфофункциональные особенности бронхолегочной системы при
хронических миелопролиферативных заболеваниях

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/filat_diss3.pdf
le/nauka/avtoref/filat_avtor3.pdf
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2017
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08.06.2017

К

Д 208.026.01

08.06.2017

К

Д 208.026.01

15.12.2016

К

Д 208.026.01

03.11.2016

К

Д 208.026.01

22.01.2016

К

Д 208.026.01

12.05.2015

К

Д 208.026.01

28.04.2015

К

Д 208.026.01

27.02.2015

К

Д 208.026.01

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka
/avtoref/dis_malai.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/diss_procik3.pdf
le/nauka/avtoref/avtor_procik6.pdf

Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
Хабаровск
Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Винокурова Ирина Геннадьевна. Оценка структуры и функции
сосудистой стенки и влияние на них основных факторов риска у лиц с
нормальным давлением и больных артериальной гипертензией
молодого возраста
Полуэктова Елена Александровна. Синдром раздраженного кишечника:
патофизиологические, клинические и социальные аспекты проблемы

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi
/avtoref/vinokur_disser3.pdf
le/nauka/avtoref/vinokur_avtor3.pdf

31.10.2014

К

Д 208.026.01

2017

Д

Д 208.040.13

19.12.2017

К

Д 208.040.13

19.09.2017

К

Д 208.040.13

23.10.2017

К

Д 208.040.13

23.10.2017

К

Д 208.040.13

19.09.2017

К

Д 208.040.13

20.12.2016

К

Д 208.040.13

20.09.2016

Д

Д 208.040.13

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7
0a/dissertatsiya-poluektova-e.a..pdf

нет текста

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Тащян Ольга Валерьевна. Коморбидные симптомы и эмоциональноличностные особенности у больных синдромом раздраженного
кишечника (СКР) и воспалительными заболеваниями кишечника
(ВЗК) в стадии ремисси с СКР-подобными симптомами

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0 https://www.sechenov.ru/upload/medial
1f/tekst-dissertatsii-16-oktyabrya-2017-goda.pdf ibrary/b89/avtoreferat-16-oktyabrya2017-god..pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Буланов Николай Михайлович. Клинические варианты поражения
почек при АНЦА-ассоциированных васкулитах; значение
сывороточных и мочевых показателей MCP-1, KIM-1 и коллагена IV
типа в оценке активности

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4 https://www.sechenov.ru/upload/medial
ba/dissertatsiya-okonchatelnyy-variant.pdf
ibrary/f52/avtoreferat.pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Елисеева Мария Евгеньевна. Подагра у пожилых пациентов.
коморбидность и клинико-экономический анализ

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7 https://www.sechenov.ru/upload/medial
60/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf
ibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.21.06.pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Ивлева Ольга Викторовна. Анемии после бариатрических операций

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Крюков Александр Валерьевич. Ранняя вторичная профилактика
кардиоэмболического инсульта при фибрилляции предсердий новыми
оральными антикоагулянтами (фармакокинетические аспекты)

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5 https://www.sechenov.ru/upload/medial
5a/dissertatsiya-kryukova-a.v..pdf
ibrary/eee/avtoreferat_kryukov-av.pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Шептулина Анна Фароковна. Неинвазивные методы диагностики
фиброза печени у больных первичным билиарным циррозом,
первичным склерозирующим холангитом и аутоиммунным гепатитом

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/527/di http://www.mma.ru/upload/medialibrar
s_sheptulina.pdf
y/b67/avtoreferat_sheptulina.pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Конышко Наталья Александровна. Комплексная оценка факторов
формирования соматической патологии у женщин репродуктивного
возраста (на примере смоленского региона)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dis http://www.mma.ru/upload/medialibrar
sertatsiya_konyshko_n.a..pdf
y/7c0/konyshko_referat_a4.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1 https://www.sechenov.ru/upload/medial
93/dissetatsiya-ivleva-o.v.pdf
ibrary/9df/avtoreferat.pdf

Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова,
Москва

Александрова Екатерина Александровна. Системные проявления
первичного склерозирующего холангита

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Ковешников Александр Игоревич. Особенности пищевого стереотипа,
постпрандиальных изменений интрагастральной кислотности и
вкусовой чувствительности у больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Кочетов Сергей Алексеевич. Патогенетическое и клиническое значение
инфекции Helicobacter pylori у больных с железодефицитной анемией

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/977/di http://www.mma.ru/upload/medialibrar
ssertatsiya_aleksandrova_27_12_2015.pdf
y/dcb/avtoreferat_aleksandrova_25_08_
2016.pdf

18.10.2016

К

Д 208.040.13

нет текста

2017

К

Д 208.041.01

нет текста

нет текста

18.10.2016

К

Д 208.041.01

Леонова Елена Игоревна. Клинико-функциональные и
патофизиологические критерии развития фибрилляции предсердий у
больных хронической обструктивной болезнью легких

нет текста

нет текста

15.11.2016

К

Д 208.041.01

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Маевская Евгения Андреевна. Оценка эффективности терапии
лактулозой и пищевыми волокнами у пациентов с функциональным
запором на фоне неалкогольного стеатогепатита

нет текста

нет текста

01.11.2016

К

Д 208.041.01

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Руденко Елена Васильевна. Селективная иммуносупрессия при болезни
минимальных изменений и фокальном сегментарном
гломерулосклерозе: эффективность и безопасность

http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко%20Ел http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденк
ена%20Васильевна/Диссертация%20Руденко% о%20Елена%20Васильевна/АВТОРЕФЕР
20ЕВ.pdf
АТ%20Руденко%20ЕВ.pdf

05.09.2017

К

Д 208.041.01

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Свиридова Мария Ивановна. Маркеры неспецифического воспаления
как факторы риска сердечно-сосудистых осложнений у больных
сахарным диабетом типа 2

http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА%2 http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИ
0МАРИЯ%20ИВАНОВНА/диссертация%20Свири ДОВА%20МАРИЯ%20ИВАНОВНА/автор
дова%20МИ.pdf
еферат%20Свиридова.pdf

06.06.2017

К

Д 208.041.01

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова

Стрелкова Светлана Николаевна. Оценка эффективности внедрения
«Школы здоровья» в комплексную терапию пациентов с
метаболическим синдромом

http://dissov.msmsu.ru/Records/Стрелкова%20С
ветлана%20Николаевна/Стрелкова%20СН.pdf

2017

К

Д 208.041.01

http://dissov.msmsu.ru/Records/Ковешников%2
0Александр%20Игоревич/Диссертация%20Ков
ешников.PDF

нет текста

Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова
Московский
государственный медикостоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова
Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Стукова Наталья Юрьевна. Прогностическое значение
фиброэластографии печени у больных циррозом печени

http://dissov.msmsu.ru/Records/СТУКОВА%20Н http://dissov.msmsu.ru/Records/СТУКО
АТАЛЬЯ%20ЮРЬЕВНА/Диссертация%20СТУКОВ ВА%20НАТАЛЬЯ%20ЮРЬЕВНА/АВТОРЕ
ОЙ%20НЮ.pdf
ФЕРАТ%20Стукова%20НЮ.pdf

Фролова Надия Фяатовна. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит,
ассоциированный с anca васкулитом: клинико-морфологические
варианты, лечение, прогноз

http://dissov.msmsu.ru/Records/ФРОЛОВА%20Н http://dissov.msmsu.ru/Records/ФРОЛО
АДИЯ%20ФЯАТОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ%20Фроло ВА%20НАДИЯ%20ФЯАТОВНА/АВТОРЕФ
ва%20НФ.pdf
ЕРАТ.pdf

Травникова Наталия Юрьевна. Распространенность метаболического
синдрома и его ассоциации с нарушениями функции внешнего
дыхания в популяции 25–45 лет г. Новосибирска

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/427/01c http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
7c78a_travnikova_n_iu.pdf
/427/22735021_travnikova_n_yu.pdf

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Шпагин Илья Семенович. Фенотип хронической обструктивной
болезни легких в сочетании с артериальной гипертензией:
клиническая, функциональная, молекулярная, генетическая
характеристика, диагностика и лечение

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/426/ace http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
3c9ab_shpagin_i_s.pdf
/426/9bf14b4e_shpagin_i.s.pdf

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Кондратова Мария Александровна. Неалкогольная жировая болезнь
печени, мутации С282Y и H63D гена HFE и особенности обменных
нарушений

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/425/340 http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
a89a5_dis.kondratova_m_a.pdf
/425/a5901a4c_kondratova_m._a.pdf

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Сухатерина Наталья Александровна. Нутритивная и адипоцитокиновая
характеристика артериальной гипертензии в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/d4d http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
e1857_sukhaterina_n.a..pdf
/399/21f229d9_sukhaterina_n_a.pdf

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Чачибая Заза Котеевич. Клинико-гемостазиологическая и
эндотелиальная характеристика вибрационной болезни в сочетании с
артериальной гипертензией

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/368/0f4 http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
1f041_chachibaya_z.pdf
/368/552b75ee_chachibaya_-z.-k.pdf

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Гмыза Оксана Александровна. Состояние порфиринового обмена при
неалкогольной жировой болезни печени

20.06.2017
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Д 208.041.01

19.09.2017

К
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К
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16.03.2018
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Д 208.062.02
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Д 208.062.02

18.11.2016

К

Д 208.062.02

21.09.2015

К

Д 208.062.02

20.12.2013

К

Д 208.062.02

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers
/317/4b280150_gmyzao.a..pdf

нет текста

Новосибирский
государственный
медицинский университет,
Новосибирск

Парфентьева Екатерина Михайловна. Ранние признаки диабетической
нефропатии у больных сахарным диабетом 1 типа

Омский государственный
медицинский университет,
Омск

Гаус Ольга Владимировна. Предикторы эффективности пероральной
литолитической терапии у больных желчнокаменной болезнью,
ассоциированной с метаболическим синдромом

http://omskosma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii.pdf

Омский государственный
медицинский университет,
Омск

Синяев Евгений Анатольевич. Эффективность бактериального лизата
escherichia coli в комплексной терапии хронического пиелонефрита в
фазе активного воспаления

http://omskosma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii-1.pdf

Омский государственный
медицинский университет,
Омск

Николаев Николай Анатольевич. Пациентоориентированная
антигипертензивная терапия: концепция, методология, технология

http://omskosma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii9.pdf

Омский государственный
медицинский университет,
Омск

http://omskosma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii8.pdf

Омский государственный
медицинский университет,
Омск

Билевич Ольга Анатольевна. Факторы риска сердечно-сосудистых
событий у больных с терминальной стадией хронической почечной
недостаточности, находящихся на гемодиализе, и у реципиентов
почечного трансплантата
Лаптева Ирина Владимировна. Особенности течения
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц с избыточной массой
тела и ожирением

Пермский государственный
медицинский университет
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

Сучкова Елена Владимировна. Неалкогольная жировая болезнь печени:
клинические и лабораторно-инструментальные особенности функции
печени и желчевыводящих путей, эффективность комбинированной
терапии

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=183&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=183&cf_id=56
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нет текста
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http://omskosma.ru/files/699/Avtoreferat.pdf

http://omskosma.ru/files/699/Avtoreferat-1.pdf

нет текста

Пермский государственный Булатова Ирина Анатольевна. Фиброз при хронических заболеваниях
медицинский университет печени : механизмы развития, клинико-лабораторная оценка
имени академика
прогрессирования и мониторинг терапии
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=98&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=98&cf_id=56

Пермский государственный Лукашевич Анна Павловна. Особенности нарушений функционального
медицинский университет состояния кишечника при желчнокаменной болезни и возможности их
имени академика
коррекции
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=181&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=181&cf_id=56

Пермский государственный Мирзоян Илона Андраниковна. Клинико – метаболические и
медицинский университет психометрические особенности, определяющие долгосрочную
имени академика
эффективность терапии метаболически осложнённого ожирения
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=180&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=180&cf_id=56

Пермский государственный Куданкина Анна Сергеевна. Клинико-прогностическая значимость
медицинский университет эндотелиальной и вегетативной дисфункции при артериальной
имени академика
гипертензии у водителей локомотивов
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=174&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=174&cf_id=56

Пермский государственный Лоран Евгения Александровна. Эндотелиальная дисфункция и
медицинский университет вегетативные нарушения у пациентов с осложненным ожирением и
имени академика
эффективность терапевтического вмешательства
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=166&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=166&cf_id=56

Пермский государственный Иванюк Елена Сергеевна. Особенности артериальной гипертензии у
медицинский университет пациентов с болевым абдоминальным и диспепсическим синдромами
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=165&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=165&cf_id=56

Пермский государственный Аксенова Анастасия Станиславовна. Гипертензивный синдром у
медицинский университет беременных: поражение органов-мишеней и факторы риска развития
имени академика
преэклампсии
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=161&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=161&cf_id=56

Пермский государственный Митушева Эльвина Ильнуровна. Состояние органов
медицинский университет гепатопанкреатобилиарной системы и качество жизни у больных
имени академика
после холецистэктомии
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=142&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=142&cf_id=56

Пермский государственный Пантюхина Ангелина Сергеевна. Сравнительная оценка
медицинский университет медикаментозного и немедикаментозного лечения при синдроме
имени академика
раздраженного кишечника
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=139&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=139&cf_id=56
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Пермский государственный Заикина Мария Васильевна. Бронхиальная астма у молодых мужчин:
медицинский университет ранние изменения функционального состояния кардиореспираторной
имени академика
системы
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=127&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=127&cf_id=56

Пермский государственный Степина Екатерина Александровна. Клинико-лабораторные показатели
медицинский университет функции эндотелия и их диагностическая значимость при
имени академика
воспалительных заболеваниях кишечника
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=121&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=121&cf_id=56

Пермский государственный Охотникова Марина Вячеславна. Клинико-морфологическая оценка
медицинский университет терапевтического действия модифицированного метода лечения
имени академика
гастрита с хроническими эрозиями
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=114&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=114&cf_id=56

Пермский государственный Аникина Наталья Вадимовна. Клинико-лабораторная характеристика
медицинский университет различных форм ожирения женщин с оценкой эффективности
имени академика
комплексного терапевтического лечения
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=106&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=106&cf_id=56

Пермский государственный Борис Гульназ Данусовна. Взаимосвязь функционального состояния
медицинский университет почек и артериальной гипертензии у перенесших геморрагическую
имени академика
лихорадку с почечным синдромом
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=104&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=104&cf_id=56

Пермский государственный Мавлитова Лариса Ахнафиевна. Структурно-функциональное состояние
медицинский университет печени при стеатогепатитах различного генеза и возможности его
имени академика
коррекции гепатотропными препаратами
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=91&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=91&cf_id=56

Пермский государственный
медицинский университет
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=76&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=76&cf_id=56

Устьянцева Татьяна Леонидовна. Электроимпедансная спирометрия в
исследовании нарушений функций внешнего дыхания у больных
бронхообструктивными, аллергическими заболеваниями и их
кровных родственников

16.02.2017

К

Д 208.067.03

14.12.2016

К

Д 208.067.03

12.10.2016

К

Д 208.067.03

30.06.2016

К

Д 208.067.03

01.07.2016

К

Д 208.067.03

01.03.2016

К

Д 208.067.03

13.10.2015

К

Д 208.067.03

Пермский государственный Голубева Олеся Вячеславовна. Особенности состояния поджелудочной
медицинский университет железы и кишечной микробиоты у больных острыми гемобластозами
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=75&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=75&cf_id=56

Пермский государственный Бессонов Алексей Геннадьевич. Клиническое обоснование и
медицинский университет эффективность комплексной антихеликобактерной терапии больных
имени академика
хроническим гастритом с эрозиями
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=73&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=73&cf_id=56

Пермский государственный Никитин Юрий Евгеньевич. Клинико-лабораторные особенности,
медицинский университет прогнозирования течения и исходов внебольничной пневмонии,
имени академика
ассоциированной с анемией
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=71&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=71&cf_id=56

Пермский государственный Муслимова Елена Владимировна. Клинические особенности болевого
медицинский университет синдрома при ревматоидном артрите
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=66&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=66&cf_id=56

Пермский государственный Лихачева Надежда Сергеевна. Маркеры воспаления, состояние
медицинский университет липидвысвобождающей способности лейкоцитов и нарушение
имени академика
противоинфекционной защиты у больных внебольничной пневмонией
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=38&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=38&cf_id=56

Пермский государственный Широких Илья Николаевич. Маркеры фиброза при хронических
медицинский университет гепатитах : их диагностическая и прогностическая значимость
имени академика
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=20&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=20&cf_id=56

Пермский государственный Обухова Татьяна Валерьвна. Предикторы внезапной смерти у больных
медицинский университет бронхообструктивной патологией и синдромом дисплазии
имени академика
соединительной ткани
Е.А.Вагнера, Пермь

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr http://www.psma.ru/index.php?option=
ee&task=att_download&link_id=8&cf_id=24
com_mtree&task=att_download&link_id
=8&cf_id=56
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Российская медицинская
академия непрерывного
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образования, Москва
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образования, Москва
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исследовательский
медицинский университет
имени Н.И.Пирогова,
Москва
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медицинский университет
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исследовательский
медицинский университет
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Москва
Российский национальный
исследовательский
медицинский университет
имени Н.И.Пирогова,
Москва

Запесочная Ирина Леонидовна. Артериальная гипертензия у
работающих на крайнем севере (проспективное исследование,
оптимизация лечебных мероприятий и профилактики)

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

Кушхова Рузана Руслановна. Резистентная артериальная гипертензия:
распространенность и тактика ведения

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

Ахметова Анна Игоревна. Оптимизация лечения пациентов с острым
коронарным синдромом: повышение приверженности врачей
клиническим руководствам на основе информационных технологий

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

Нанаева Бэлла Александровна. Подходы к консервативному лечению
болезни Крона с перианальными поражениями

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

Пающик Светлана Александровна Профилактика внутрибольничных
венозных тромбоэмболических осложнений с использованием
информационных технологий

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

Куваев Роман Олегович. Пути оптимизации методов диагностики и
наблюдения больных с helicobacter pylori-ассоциированным гастритом

https://rmapo.ru/dissertacionnyesovety.html

К

Д 208.071.02

22.03.2018

К

Д 208.071.02

15.02.2018

К

Д 208.071.02

26.10.2017

К

Д 208.071.02

22.06.2017

К

Д 208.071.02

26.06.2017

К

Д 208.072.01

06.02.2017

К

Д 208.072.01

24.04.2017

К

Д 208.072.01

26.09.2016

К

Д 208.072.01

https://rmapo.ru/dissertacionnyesovety.html

https://rmapo.ru/dissertacionnyesovety.html

https://rmapo.ru/dissertacionnyesovety.html

https://rmapo.ru/dissertacionnyesovety.html
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нет текста

Автономова Ольга Ильинична. Цитокин-опосредованные механизмы
патогенеза клинических вариантов гломерулонефрита

25.10.2018

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_avtonomova_oi.pdf
ut_rsmu/disser/2017/avtonomova_oi/a_
avtonomova_oi.pdf

Павлова Ольга Владимировна. Особенности функционального
состояния коры надпочечников у больных хронической
обструктивной болезнью легких

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_pavlova_ov.pdf
ut_rsmu/disser/2017/pavlova_ov/a_pavl
ova_ov.pdf

Гиоева Ирина Заурбековна. Механизмы развития эндогенной
интоксикации и методы её коррекции у больных циррозом печени

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_gioeva_iz.pdf
ut_rsmu/disser/2016/gioeva_iz/a_gioeva
_iz.pdf
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Кривчикова Лариса Владимировна. Гендерные различия лечения
пожилых больных гипертонией и влиянием метео-геомагнитных
факторов

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_krivchikova_lv.pdf
ut_rsmu/disser/otz/krivchikova_lv/a_kriv
chikova_lv.pdf

Резник Елена Владимировна. Особенности поражения органов-мишеней
у больных с хронической сердечной недостаточностью

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_reznik_ev.pdf
ut_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik
_ev.pdf

Аникина Елена Викторовна. Роль дисбиоза кишечника в
прогрессировании цирроза печени и развитии нарушений
внутрисердечной гемодинамики

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_anikina_ev_01.pdf
ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_anikina_ev
.pdf

Громова Маргарита Александровна. Клинические варианты
хронического болевого синдрома и функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_gromova_ma.pdf
ut_rsmu/disser/otz/gromova_ma/a_gro
mova_ma.pdf

Мерзликина Наталья Николаевна. Особенность клинического течения,
диагностики и лечение больных циррозом печени с наличием
инфекционных осложнений

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_merzlikina_nn.pdf
ut_rsmu/disser/otz/merzlikina_nn/a_me
rzlikina_nn.pdf

Похильченко Мария Викторовна. Хроническая болезнь почек у
пациентов с артериальной гипертензией 1-2 степени молодого возраста

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_pohilchenko_mv.pdf
ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_pohilchen
ko_mv.pdf

Стародубова Антонина Владимировна. Факторы риска, особенности
формирования и течения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
с ожирением разных возрастных групп и возможности их коррекции
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_starodubova_av.pdf
ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_starodubo
va_av.pdf

Российский национальный
исследовательский
медицинский университет
имени Н.И.Пирогова,
Москва

Царёва Елена Викторовна. Комплексная оценка кардиоваскулярного
риска у больных артериальной гипертензией в сочетании с
абдоминальным ожирением и больных ревматоидным артритом

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/ http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo
disser/1/d_tsareva_ev.pdf
ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_tsareva_e
v.pdf
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