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/tyshchenko/автореферат%20(1).pdf

Кзыргалин Шамиль Римович. Постнатальный индуцированный
Национальный медицинский
неолимфангиогенез при раке молочной железы
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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n/Кзыргалин%20Ш.Р.pdf
/kzyrgalin/Автореферат.pdf

Костюк Игорь Петрович. Вторичное поражение мочевого пузыря при
Национальный медицинский
злокачественных опухолях малого таза
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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Урлова Антонина Николаевна. Лазерная терапия сопровождения на
Национальный медицинский
этапах проведения лучевой терапии у онкогинекологических больных
исследовательский
радиологический центр,
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Урлова%20А.Н.pdf
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Князев Евгений Николаевич. МикроРНК-маркеры для малоинвазивной
Национальный медицинский
диагностики рака предстательной железы
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/knyazev http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016
/Князев%20Е.Н.pdf
/knyazev/Автореферат.pdf

Давтян Арман Гамлетович. Клинические особенности и результаты
Национальный медицинский
лечения больных недифференцированным раком желудка
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/davtya/ http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016
Диссертация.pdf
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Третьякова Наталия Юрьевна. Остеопороз и выраженность болевого
Национальный медицинский
синдрома у больных раком молочной железы фертильного возраста
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/tretyak http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016
ova/Диссертация.pdf
/tretyakova/автореферат%20.pdf

Безбородова Ольга Алексеевна. Разработка препаратов для
Национальный медицинский
противоопухолевой и детоксицирующей генной терапии и методология
исследовательский
их изучения в эксперименте
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/bezbor http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016
odova/БЕЗБОРОДОВА.pdf
/bezborodova/автореферат.pdf

Плотникова Екатерина Александровна. Экспериментальное изучение
Национальный медицинский
фотосенсибилизаторов нового поколения, поглощающих в ближней икисследовательский
области спектра, для фотодинамической терапии злокачественных
радиологический центр,
новообразований
Москва
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ova/Диссертация%20.pdf
/plotnikova/авторефет.pdf

Еременко Андрей Валентинович. Факторы прогноза при
Национальный медицинский
диссеминированном раке предстательной железы
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/eremen http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
ko/диссертация%20(1)%20(1).pdf
/eremenko/Автореферат.pdf

Долгачёва Дарья Вячеславовна. Современные методики биопсии
Национальный медицинский
предстательной железы в диагностике рака
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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Майорова Мария Владимировна. Комплексная ультразвуковая
Национальный медицинский
диагностика лимфомы
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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Национальный медицинский
рецидивирования немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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Диссертация.pdf
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Козлов Алексей Михайлович. Оптимизация циторедуктивного
Национальный медицинский
хирургического лечения больных колоректальным раком с
исследовательский
синхронными множественными билобарными метастазами в печень
радиологический центр,
Москва
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Фомичева Карина Алексеевна. Оптимизация прогнозирования течения
Национальный медицинский
рака предстательной железы на основе определения профиля
исследовательский
микроРНК, ассоциированных с метастазированием
радиологический центр,
Москва
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eva/Фомичева%20К.%20А..pdf
/fomicheva/Автореферат%20Фомичева.
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Григорьева Мария Викторовна. Оценка экспрессии PCA3 и TMPRSS2Национальный медицинский
ERG в диагностике рака предстательной железы
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/grigore http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
va/Диссертация%20(1).pdf
/grigoreva/автореферат%20Григорьева.
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Скачкова Татьяна Евгеньевна. Разработка алгоритмов для уточнения
Национальный медицинский
стадирования рака предстательной железы
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/skachko http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
va/диссертация.pdf
/skachkova/автореферат%20Скачкова.p
df

Алентов Игорь Игоревич. Диагностическая ценность сочетания
Национальный медицинский
опухолеассоциированных маркеров са125 и не4 на различных этапах
исследовательский
мониторинга больных раком яичников
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/alentov http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
/диссертация.pdf
/alentov/автореферат%20Алентов.pdf

Телегина Лариса Валентиновна. Эндоскопическая хирургия при
Национальный медицинский
стенозирующих опухолях трахеи и крупных бронхов
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
/диссертация.pdf
/telegina/Автореферат.pdf

Хомяков Евгений Александрович. Послеоперационный парез желудочноНациональный медицинский
кишечного тракта: факторы риска, эффективность неостигмина
исследовательский
метилсульфата в лечении и профилактике
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomya http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
kov/диссертаиця%20(2).pdf
/khomyakov/Автореферат%20Хомяков.
pdf

Соломенный Сергей Владимирович. Перитонеальный канцероматоз и
Национальный медицинский
особенности лимфатической системы в его развитии
исследовательский
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/solome http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
nnyy/диссертация.pdf
/solomennyy/Автореферат%20+.pdf

Калинин Евгений Владимирович. Расширенные и комбинированные
Национальный медицинский
хирургические вмешательства в комплексном лечении
исследовательский
распространенных форм рака прямой кишки
радиологический центр,
Москва
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Кудряшов Григорий Юрьевич. Оптимизация ортотопической
Национальный медицинский
илеоцистопластики у больных раком мочевого пузыря после
исследовательский
цистэктомии
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kudryas http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
hov/Кудряшов%20г.ю..pdf
/kudryashov/Автореферат%20(3).pdf

Парилова Наталья Константиновна. Тимидинкиназа-1 как
Национальный медицинский
серологический маркер у больных лимфопролиферативными
исследовательский
заболеваниями
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/parilova http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
/Парилова.pdf
/parilova/Автореферат+.pdf

Рустамханов Расул Айдарович. Постнатальная индукция формирования
Национальный медицинский
лимфатических узлов в эксперименте на модели перевиваемой
исследовательский
саркомы М1 у крыс
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/rustam http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
khanov/диссертация%20(3).pdf
/rustamkhanov/Автореферат+.pdf

Поляков Андрей Павлович. Микрохирургическая реконструкция
Национальный медицинский
лицевого скелета костными аутотрансплантатами у онкологических
исследовательский
радиологический центр,
больных
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/polyako
v/диссертация.pdf

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич. Интраоперационная флуоресцентная
Национальный медицинский
диагностика и фотодинамическая терапия больных с первичными и
исследовательский
метастатическими опухолями брюшины
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/suleym
anov/диссертация.pdf

Мухтарулина Светлана Валерьевна. Методологические аспекты и
Национальный медицинский
результаты модифицированной расширенной нервосберегающей
исследовательский
радикальной гистерэктомии при раке шейки матки
радиологический центр,
Москва

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhta http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017
rulina/диссертация.pdf
/mukhtarulina/автореферат%20(1).pdf

Ивахно Константин Юрьевич. Оптимизация открытой резекции почки
Национальный медицинский
при почечно-клеточном раке
исследовательский
радиологический центр,
Москва
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/Диссертация%20+.pdf

Маланова Анна Сергеевна. Профилактика постторакотомического
Национальный медицинский
болевого синдрома в онкохирургии
исследовательский
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Москва
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Национальный научноБазаев Адлан Лечаевич. Иммуноморфологические критерии прогноза
практический центр детской течения плоскоклеточного рака пищевода после хирургического
гематологии, онкологии и лечения
иммунологии имени Дмитрия
Рогачёва, Москва

http://www.fnkc.ru/disssovet/dissday/bazaev/diss.pdf

Национальный научноКачанов Денис Юрьевич. Результаты риск-адаптированной терапии
практический центр детской нейробластомы у детей
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Петрова Елена Анатольевна. Лапароскопическая тотальная
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Научно-исследовательский Хандогин Николай Владимирович. Оценка эффективности минимально
институт онкологии имени инвазивных операций как этапа комплексного лечения рака пищевода
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

Труфанова Екатерина Сергеевна. Роль ОФЭКТ-КТ в планировании и
проведении биопсии сигнальных лимфатических узлов у больных
раком молочной железы после проведения неоадъювантной
химиотерапии
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Научно-исследовательский Звягинцева Дарья Андреевна. Пути улучшения комбинированного
институт онкологии имени лечения лимфомы Ходжкина у детей и подростков
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург
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Научно-исследовательский Зиновьев Григорий Владимирович. Выявление и лечение местных
институт онкологии имени рецидивов сарком мягких тканей конечностей
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург
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Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Гавщук Максим Владимирович. Комбинированное лечение больных
Санкт-Петербург
недифференцированным раком щитовидной железы с использованием
интраоперационной фотодинамической терапии
Научно-исследовательский Гринкевич Марина Валерьевна. Эндоскопическая резекция слизистой с
институт онкологии имени диссекцией в подслизистом слое в лечении раннего рака желудка
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10197
ions/index?id=10197

Научно-исследовательский Ван Шу. Выявление и лечение неэпителиальных злокачественных
институт онкологии имени опухолей молочной железы
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10200
ions/index?id=10200

Научно-исследовательский Гринёв Иван Александрович. Интраоперационная лучевая терапия у
институт онкологии имени больных раком молочной железы после неоадъювантного
Н.Н. Петрова,
лекарственного лечения
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10198
ions/index?id=10198

Научно-исследовательский Иванова Светлана Вячеславовна. Создание прогностической модели
институт онкологии имени лимфомы Ходжкина у больных "периода взросления" (подростковый
Н.Н. Петрова,
и юношеский возраст)
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10199
ions/index?id=10199

Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург
Бессонов Александр Алексеевич. Особенности «наследственных форм»
рака молочной железы

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10192
ions/index?id=10192
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К
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К

Д 208.052.01

11.10.2017

К

Д 208.052.01

03.10.2017

К

Д 208.052.01

11.10.2017

К

Д 208.052.01

21.06.2017

К

Д 208.052.01

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10201
ions/index?id=10201

Научно-исследовательский Янус Григорий Аркадьевич. Методы молекулярно-генетической
институт онкологии имени диагностики наследственного рака толстой кишки
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10191
ions/index?id=10191

Научно-исследовательский Буровик Илья Александрович. Оптимизация спиральной компьютерной
институт онкологии имени томографии при оценке эффективности консервативного лечения
Н.Н. Петрова,
онкологических больных
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10190
ions/index?id=10190

Научно-исследовательский Хаджимба Анжелла Славиковна. Возможности и ограничения
институт онкологии имени применения современных эндовидеохирургических технологий в
Н.Н. Петрова,
онкогинекологии
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10184
ions/index?id=10184

Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург
Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

Горчаков Сергей Васильевич. Оценка комплексного лечения больных
колоректальным раком с метастазами в печень

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind
ex?id=10181

Козлова Екатерина Николаевна. Лапароскопические нервосберегающие
радикальные гистерэктомии при раке шейки матки.
Непосредственные и ближайшие результаты

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=10162
ions/index?id=10162

нет текста

Научно-исследовательский Мухаматгалеева Луиза Хамбалевна. Значение молекулярных факторов
институт онкологии имени для прогноза течения меланомы кожи
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=150
ions/index?id=150

Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=148
ions/index?id=148

Владимирова Анна Владимировна. Цитоморфологическая диагностика
рака молочной железы с использованием современных методов
цитологического исследования (денситоморфометрия,
иммуноцитохимия)

Научно-исследовательский Черников Роман Анатольевич. Диагностика, клинико-морфологические
институт онкологии имени особенности и комбинированное лечение папиллярного рака
Н.Н. Петрова,
щитовидной железы
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind
ex?id=147

Научно-исследовательский
институт онкологии имени
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=144
ions/index?id=144

Рыбас Андрей Николаевич. Прогностическая значимость сосудистого
эндотелиального фактора роста и фактора роста фибробластов у
больных немелкоклеточным раком легкого в комбинированном
лечении с неоадъювантной химиотерапией

нет текста
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Научно-исследовательский Синячкин Михаил Сергеевич. Оптимизация диагностики и лечения
институт онкологии имени лейомиосарком мягких тканей
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=145
ions/index?id=145

Научно-исследовательский Русанов Анатолий Александрович. Эндобронхиальное лечение
институт онкологии имени распространенного немелкоклеточного рака легкого
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=134
ions/index?id=134

Научно-исследовательский Левченко Никита Евгеньевич. Совершенствование бронхопластических
институт онкологии имени вмешательств в хирургии злокачественных новообразований легкого
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=123
ions/index?id=123

Научно-исследовательский Мяснянкин Михаил Юрьевич. Подноктевая меланома. Клиникоинститут онкологии имени морфологические особенности, диагностика, лечение
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=120
ions/index?id=120

Научно-исследовательский Папуниди Марина Дмитриевна. Клинико-морфологические особенности
институт онкологии имени рака фаллопиевой трубы
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=119
ions/index?id=119

Научно-исследовательский Дворецкий Сергей Юрьевич. Комплексное лечение рака пищевода с
институт онкологии имени использованием брахитерапии и минимальноинвазивных
Н.Н. Петрова,
хирургических технологий
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=107
ions/index?id=107

Научно-исследовательский Рязанкина Алла Алексеевна. Комплексная оценка и коррекция синдрома
институт онкологии имени рак-обусловленной слабости и болевого синдрома у инкурабельных
Н.Н. Петрова,
больных раком молочной железы
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=114
ions/index?id=114

Научно-исследовательский Моталкина Маргарита Сергеевна. Современные подходы к улучшению
институт онкологии имени заготовки стволовых кроветворных клеток у онкологических больных
Н.Н. Петрова,
при трансплантации
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=125
ions/index?id=125

Научно-исследовательский Нечаева Марина Николаевна. Эффективность адъювантных методов
институт онкологии имени лечения операбельного рака желудка в рутинной практике
Н.Н. Петрова,
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=126
ions/index?id=126
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К
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К

Д 208.052.01

14.06.2016

К

Д 208.052.01

Научно-исследовательский Лебедева Людмила Николаевна. Эпидемиологическая характеристика
институт онкологии имени (заболеваемость, смертность и выживаемость) рака ободочной кишки:
Н.Н. Петрова,
популяционное регистровое исследование
Санкт-Петербург

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind https://www.niioncologii.ru/25/dissertat
ex?id=130
ions/index?id=130

Научно-клинический центр Виноградов Вячеслав Вячеславович. Тактика лечения пациентов с
оториноларингологии,
регионарными метастазами рака гортани и гортаноглотки
Москва

http://otolarcentre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Vi
nogradov/Диссертация_Виноградова_В.В.pdf

нет текста
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