
Организация, на базе которой 

создан совет по защите 

диссертаций на соис. уч. 

степ. канд. наук, на соис. уч. 

степ. доктора наук
Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Григорович Роман Иванович. Анестезиологическое обеспечение 

антистрессовой защиты организма при операциях ампутации матки 

http://vrngmu.ru/upload/iblock/99f/99fce00b95

04b1043185f00605649b47.pdf

15.10.2014 К Д 208.009.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пасюга Вадим Владимирович. Оптимизация периоперационной 

кардиопротективной терапии у кардиохирургических  больных с 

выраженной дисфункцией миокарда

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6

4b/dissertatsiya-pasyuga-v.v.-sechenovskiy-

universitet.pdf
нет текста 2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Соколов Дмитрий Александрович.  Фармакогенетические аспекты 

послеоперационной анальгезии на основе трамадола в гинекологии  

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3

39/dissertatsiya-sokolov-_yaroslavl_.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Волков Павел Александрович.  Мультимодальная анальгезия как 

компонент общей анестезии при лапароскопических операциях

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c

c9/dissertatsiya.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/c69/avtoreferat-v-pechat.pdf

27.12.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мурашова Наталия Алексеевна. Послеоперационная анальгезия как 

компонент модуляции стресс-ответа при травматологических 

вмешательствах на стопе и голеностопном суставе

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a

f6/dissertatsiya-murashovoy-n.a..pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/18d/avtoreferat-v-pechat.pdf

16.10.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Смешной Иван Александрович. Целенаправленная инфузионная 

терапия в оптимизации волемической нагрузки при больших 

абдоминальных операциях

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ff

7/dissertatsiya_smeshnoyia.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/ad5/avtoreferat_smeshnoyia-

okon..pdf
26.06.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ермолаева Кыдана Романовна. Оптимизация инфузионной терапии при 

хирургических вмешательствах и в раннем послеоперационном 

периоде у детей

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1

a0/dissertatsiya.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/452/avtoreferat.pdf

20.03.2017 К Д 208.040.11

http://vrngmu.ru/upload/iblock/99f/99fce00b9504b1043185f00605649b47.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/99f/99fce00b9504b1043185f00605649b47.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/64b/dissertatsiya-pasyuga-v.v.-sechenovskiy-universitet.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/64b/dissertatsiya-pasyuga-v.v.-sechenovskiy-universitet.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/64b/dissertatsiya-pasyuga-v.v.-sechenovskiy-universitet.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/339/dissertatsiya-sokolov-_yaroslavl_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/339/dissertatsiya-sokolov-_yaroslavl_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cc9/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cc9/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c69/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c69/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/af6/dissertatsiya-murashovoy-n.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/af6/dissertatsiya-murashovoy-n.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/18d/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/18d/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ff7/dissertatsiya_smeshnoyia.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ff7/dissertatsiya_smeshnoyia.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ad5/avtoreferat_smeshnoyia-okon..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ad5/avtoreferat_smeshnoyia-okon..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ad5/avtoreferat_smeshnoyia-okon..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1a0/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1a0/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/452/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/452/avtoreferat.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Алексеев Александр Владиславович.  Сравнительная характеристика 

методов респираторной поддержки в хирургии трахеи

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0

0b/dissertatsiya_alekseev_pdf.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/44c/avtoreferat_alekseev.pdf

20.02.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гаряев Роман Владимирович. Анестезиологическое обеспечение 

эндопротезирования крупных суставов конечностей у онкологических 

больных

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8

62/dissertatsiya_garyaeva_r.v_.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/25f/avtoreferat.pdf

20.02.2017 Д Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Титков Константин Валентинович. Оптимизация интенсивной терапии 

новорожденных детей с пороками развития в послеоперационном 

периоде путем трансфузии аутологичной эритроцитной массы из 

пуповинной крови

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8

b3/dissertatsiya_titkov_k.v..pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/9c9/avtoreferat_titkov_k.v._v_pec

hat_06.07.16.pdf
21.11.2016 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Теплякова Ольга Викторовна. Оптимизация тактики интенсивной 

терапии новорожденных детей с гастрошизисом

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4

7e/dissertatsiya_teplyakova_o.v..pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/aa3/avtoreferat_teplyakova_o.v._

05.07.2016.pdf
21.11.2016 К Д 208.040.11

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Маланова Анна Сергеевна. Профилактика постторакотомического 

болевого синдрома в онкохирургии

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/malano

va/Диссертация%20+%20(1).pdf

нет текста 17.04.2018 К Д 208.047.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Михеев Евгений Юрьевич. Влияние состава догоспитальной 

инфузионной терапии на течение токсигенной стадии отравлений 

уксусной кислотой

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/433/6ae

ffc4e_mikheev_e_iu.pdf

нет текста 2018 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Чернявский Виктор Борисович. Оптимизация анестезиологического 

обеспечения пациентов с морбидным ожирением в бариатрической 

хирургии

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/428/f70

97851_cherniavskii_v_b.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/428/cf5f4f23_cherniavskii_v_b.pdf

18.04.2018 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Бударова Кристина Владимировна. Прогноз исхода критических 

состояний новорожденных с хирургической патологией

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/414/78b

5c76b_budarova_k_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/414/218c9b17_budarova_kv.pdf

15.11.2017 К Д 208.062.03

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/00b/dissertatsiya_alekseev_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/00b/dissertatsiya_alekseev_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/44c/avtoreferat_alekseev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/44c/avtoreferat_alekseev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/862/dissertatsiya_garyaeva_r.v_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/862/dissertatsiya_garyaeva_r.v_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/25f/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/25f/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8b3/dissertatsiya_titkov_k.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8b3/dissertatsiya_titkov_k.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9c9/avtoreferat_titkov_k.v._v_pechat_06.07.16.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9c9/avtoreferat_titkov_k.v._v_pechat_06.07.16.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9c9/avtoreferat_titkov_k.v._v_pechat_06.07.16.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/47e/dissertatsiya_teplyakova_o.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/47e/dissertatsiya_teplyakova_o.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/aa3/avtoreferat_teplyakova_o.v._05.07.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/aa3/avtoreferat_teplyakova_o.v._05.07.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/aa3/avtoreferat_teplyakova_o.v._05.07.2016.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/malanova/Диссертация + (1).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/malanova/Диссертация + (1).pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/433/6aeffc4e_mikheev_e_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/433/6aeffc4e_mikheev_e_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/428/f7097851_cherniavskii_v_b.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/428/f7097851_cherniavskii_v_b.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/428/cf5f4f23_cherniavskii_v_b.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/428/cf5f4f23_cherniavskii_v_b.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/414/78b5c76b_budarova_k_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/414/78b5c76b_budarova_k_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/414/218c9b17_budarova_kv.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/414/218c9b17_budarova_kv.pdf


Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Иванова Анастасия Александровна. Прогнозирование, профилактика и 

коррекция кровопотери в хирургии идиопатического сколиоза

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/411/3a3

3493d_ivanova_a_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/411/df1ba552_ivanova_a.a.pdf

18.10.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Гайгольник Денис Валерьевич. Изменения кислородного статуса у 

пациентов с некротическим панкреатитом в зависимости от тяжести 

панкреатогенного сепсиса

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/397/168

d52e6_gaigolnik_d.v..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/397/c73c15ea_gaygolnik_d._v.pdf

16.11.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Кан Сергей Людовикович. Диагностика и коррекция нарушений 

микроциркуляции при критических состояниях

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/387/b45

bd3d0_kan_s.l.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/387/55fd96f7_kan_s_l_1_.pdf

15.06.2016 Д Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Сирота Вадим Сергеевич. Анестезиологическая защита и нутритивная 

коррекция кишечной недостаточности при эндопротезировании 

суставов в геронтологии

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/384/181

ebad1_sirota_v.s..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/384/406e9a37_sirota_v._s.pdf

20.04.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Флягин Тимофей Сергеевич. Пролонгированная блокада седалищного 

нерва у пациентов с синдромом диабетической стопы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/375/12e

4972d_flyagin_t.s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/375/ee822432_flyagint.s..pdf

16.12.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Радивилко Артем Сергеевич. Клинико-патогенетическая и 

прогностическая значимость белков-регуляторов апоптоза в 

формировании полиорганной недостаточности при тяжелой 

сочетанной травме

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/366/b54

93e62_radivilko_a.s..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/366/0ebcae72_radivilkoac.pdf

17.06.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Бережной Сергей Григорьевич. Оптимизация респираторной поддержки 

с использованием многоуровневой вентиляции легких у пациентов с 

острым респираторным дистресс-синдромом

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/353/f5f

1f41b_berezhojj_s.g..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/353/29bbdaf8_berezhnojsg.pdf

18.02.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Довбыш Николай Юрьевич. Диагностика и интенсивная терапия 

вентилятор-ассоциированной пневмонии у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/352/1cc

fbedb_dovbysh_n.yu..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/352/badee1eb_dovbyshnyu.pdf

18.02.2015 К Д 208.062.03

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/411/3a33493d_ivanova_a_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/411/3a33493d_ivanova_a_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/411/df1ba552_ivanova_a.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/411/df1ba552_ivanova_a.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/397/168d52e6_gaigolnik_d.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/397/168d52e6_gaigolnik_d.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/397/c73c15ea_gaygolnik_d._v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/397/c73c15ea_gaygolnik_d._v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/387/b45bd3d0_kan_s.l.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/387/b45bd3d0_kan_s.l.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/387/55fd96f7_kan_s_l_1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/387/55fd96f7_kan_s_l_1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/384/181ebad1_sirota_v.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/384/181ebad1_sirota_v.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/384/406e9a37_sirota_v._s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/384/406e9a37_sirota_v._s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/375/12e4972d_flyagin_t.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/375/12e4972d_flyagin_t.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/375/ee822432_flyagint.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/375/ee822432_flyagint.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/366/b5493e62_radivilko_a.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/366/b5493e62_radivilko_a.s..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/366/0ebcae72_radivilkoac.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/366/0ebcae72_radivilkoac.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/353/f5f1f41b_berezhojj_s.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/353/f5f1f41b_berezhojj_s.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/353/29bbdaf8_berezhnojsg.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/353/29bbdaf8_berezhnojsg.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/352/1ccfbedb_dovbysh_n.yu..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/352/1ccfbedb_dovbysh_n.yu..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/352/badee1eb_dovbyshnyu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/352/badee1eb_dovbyshnyu.pdf


Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Иванов Алексей Валерьевич. Роль процессов свободно-радикального 

окисления в развитии полиорганной недостаточности при 

травматической болезни

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/351/7f3

15e4c_ivanovav.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/351/8c8f05c2_ivanovav.pdf

18.02.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Борин Владислав Васильевич. Влияние вида послеоперационного 

обезболивания на состояние системы гемостаза и объем кровопотери 

при эндопротезировании тазобедренного сустава

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/333/666

740fb_borinvv.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/333/504d6bd7_borinv.v.pdf

15.10.2014 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Ковалёв Алексей Иванович. Выбор метода обезболивания родов у 

женщин, больных сахарным диабетом

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/306/922c3cef_kovaleva.i.pdf

20.11.2013 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Данченко Светлана Викторовна. Прогнозирование поражения почек у 

новорожденных в критических состояниях

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/307/a204b003_danchenkos.v.pdf

20.11.2013 К Д 208.062.03

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Беркасова Инесса Викторовна. Профилактика и интенсивная терапия 

нутритивной недостаточности при реконструктивных операциях на 

пищеводе нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/295/627b0f43_berkasovai.v_(ispravlenn

yiy).pdf
16.10.2013 К Д 208.062.03

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Шахин Денис Геннадьевич. Сравнительная оценка нормотермического 

и гипотермического искусственного кровообращения у взрослых 

пациентов с приобретёнными пороками сердца

https://meshalkin.ru/uploads/disser_shahin_dg.p

df

https://meshalkin.ru/uploads/авторефе

рат%20Шахин.pdf

28.02.2018 К Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Леонов Николай Петрович. Оценка эффективности методов коррекции 

геморрагического синдрома у новорожденных и детей раннего 

возраста при кардиохирургических операциях

https://meshalkin.ru/uploads/disser_Leonov_full.

pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Leonov

%20NP_%20Avtoref%20Diss.pdf

31.05.2017 К Д 208.063.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Диордиев Андрей Викторович. Анестезиологическое обеспечение при 

реконструктивных оперативных вмешательствах у пациентов с 

детским церебральным параличом

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/11/d_diordiev_av.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_diordiev_a

v.pdf

20.05.2015 Д Д 208.072.11
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Малышев Анатолий Анатольевич. Тактика интра- и послеоперационного 

обезболивания при обширных лапароскопических операциях на 

органах желудочно-кишечного тракта

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/11/d_malyshev_aa.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_malyshev_

aa.pdf

01.06.2015 К Д 208.072.11

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Петрова Людмила Леонидовна. Анестезия севофлураном у детей в 

хирургическом стационаре одного дня

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/11/d_petrova_ll.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/otz/petrova_ll/a_petrova

_ll.pdf

21.09.2015 К Д 208.072.11

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Саенко Людмила Сергеевна. Показания к проведению 

экстракорпоральной детоксикации у больных с абдоминальным 

сепсисом

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/11/d_saenko_ls.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_saenko_ls.

pdf

22.02.2014 К Д 208.072.11

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Соколова Мария Михайловна. Взаимосвязь респираторных нарушений и 

когнитивной дисфункции после плановой лапароскопической 

холецистэктомии

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация_С

околова%2011.01.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/авторе

ферат_Соколова_26.02%281%29.pdf

11.05.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Шаповалов Александр Александрович. Клиническая эффективность 

способа блокады седалищного нерва латеральным доступом при 

металлостеосинтезе переломов костей голени и стопы

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Ш.А.А%20ГОСТ_исправленный%20%283%29%

281%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Ш.А.А%20ГОСТ_исправленны

й.pdf
13.04.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Тюряпин Алексей Александрович. Внутрисуставное введение 

транексамовой кислоты при тотальном эндопротезировании 

коленного сустава

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация_Т

юряпин%20А.А%285%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат_Тюряпин.pdf

12.01.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Каменская Любовь Усмановна. Оптимизация методики преоксигенации 

перед интубацией трахеи с использованием миорелаксантов

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

81%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20новая%20версия%20ГОСТ.pdf

08.09.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Багомедов Руслан Гусейнович. Сравнительная характеристика 

различных методов анестезиологического пособия при абдоминальном 

родоразрешении беременных с тяжелой преэклампси

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0последний%20вариант%281%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/финаль

ный%20вариант%20автореферата%20Б

агомедова%20Р.Г..pdf
08.09.2017 К Д 208.086.07
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Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Беликов Владимир Леонидович. Энтеральная оксигенотерапия при 

энтеропатиях критических состояний

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация.%2

0Беликов%20В..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат.%20Беликов%20В.Л..pdf

12.05.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Кобрина Валерия Викторовнаю. Повышение безопасности и 

эффективности техники эпидуральной анестезии

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация_Ко

брина_В.В._21.09%281%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Кобрина%20В.В._21.09.pdf

13.01.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Перфилова Анна Владимировна. Возможности мониторинга аэробного 

энергетического обмена в анестезиологии и интенсивной терапии

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Перфилова%20А.В.%281%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

фератПЕРФИЛОВА%20111.pdf

09.09.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Сафин Рустам Рафильевич. Оптимизация методов нейроаксиальных 

блокад в ортопедии и травматологии (экспериментально-клиническое 

исследование)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Сафина%20Р.Р..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Р.Р.Сафина.pdf

13.11.2015 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Захаров Виктор Иванович. Мониторинг церебральной оксигенации и её 

взаимосвязь с транспортом кислорода и когнитивными функциями 

при кардиохирургических операциях

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Захаров%20В.И.

%20Диссертация.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Захаров%20В.И..pdf

11.12.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Гаврилова Елена Геннадьевна. Анализ дефектов анестезиолого-

реанимационной помощи: причины и пути профилактики

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Гавриловой%20Е.Г..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/авторе

ферат%20Гаврилова%20Е.Г..pdf

08.05.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Савельева Александра Александровна. Выбор метода общей анестезии в 

профилактике непреднамеренной интраоперационной гипотермии

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Савельева%20А.А..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Савельева%20А%20А.pdf

13.02.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Михайлова Евгения Викторовна. Обоснование методики быстрой 

последовательной индукции наркоза и интубации трахеи

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Михайлова%20Е%20В%20.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат_Михайлова%20ЕВ.pdf

10.04.2015 К Д 208.086.07
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Захаров В.И..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Захаров В.И..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Гавриловой Е.Г..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Гавриловой Е.Г..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Гаврилова Е.Г..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Гаврилова Е.Г..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Савельева А.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Савельева А.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Савельева А А.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Савельева А А.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Михайлова Е В .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Михайлова Е В .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Михайлова ЕВ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Михайлова ЕВ.pdf


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Степанова Яна Валерьевна. Психофизиологические аспекты восприятия 

боли в раннем послеоперационном периоде

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Степанова%20Я.В..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Степанова%20Я.В..pdf

23.01.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Бояркина Анна Викторовна. Влияние психологических и генетических 

факторов на эффективность послеоперационной аналгезии опиоидами

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Бояркина.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторе

ферат%20Бояркина%20А.В..pdf

10.04.2015 К Д 208.086.07

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Колотилов Леонид Вадимович. Респираторная поддержка в 

анестезиологическом обеспечении эндоскопических вмешательств на 

гортани
нет текста нет текста 16.06.2014 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Борисов Дмитрий Борисович. Периоперационное обезболивание и 

кровесберегающие технологии при эндопротезировании крупных 

суставов
нет текста нет текста 15.09.2014 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Ленькин Андрей Игоревич. Мониторинг и целенаправленная терапия 

при хирургической коррекции комбинированных пороков сердца

нет текста нет текста 15.09.2014 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Миткинов Олег Эдуардович. Методы стартовой респираторной 

поддержки у недоношенных новорожденных детей

нет текста нет текста 15.06.2015 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Паршин Евгений Владимирович. Прогнозирование ранних исходов 

интенсивной терапии у новорожденных детей в критическом 

состоянии
нет текста нет текста 21.09.2015 Д Д 208.087.02

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Степанова Я.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Степанова Я.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Степанова Я.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Степанова Я.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Бояркина.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Бояркина.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бояркина А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бояркина А.В..pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Заболотский Дмитрий Владиславович. Продленная местная анестезия у 

детей с ортопедической патологией

нет текста нет текста 21.09.2015 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Стуканов Максим Михайлович. Совершенствование программы 

инфузионной терапии у больных с геморрагическим и травматическим 

шоком
нет текста нет текста 16.05.2016 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Бахарева Юлия Александровна. Ранняя активизация детей первого года 

жизни после операции с искусственным кровообращением по поводу 

сложных врожденных пороков сердца
нет текста

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/dd/02/Bahareva_U_A/autor

eferat.pdf

16.10.2016 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Антипин Эдуард Эдуардович. Периоперационная анальгезия в 

структуре концепции ранней реабилитации в акушерстве и 

гинекологии
нет текста

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/dd/02/Antipin_E_E/autoref

erat.pdf

16.10.2017 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Миночкин Павел Иванович. Совершенствование диагностики и лечения 

полиорганной недостаточности у новорожденных детей

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/dissertaci

ya%20na%20sayt%20Мinochkin%20П_И_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/avtoreferat%20Мinochkina%20Пa

vla%20Иvanovicha.pdf 07.11.2018 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Нуцалова Хасайбат Салимбековна. Заместительная селенотерапия у 

больных с тяжелой черепно-мозговой травмой на 

нейрореанимационном этапе
нет текста нет текста 16.06.2014 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Айяз Хуссейн. Мониторинг сердечного выброса и целенаправленная 

терапия в кардиохирургии и при обширных абдоминальных 

вмешательствах
нет текста нет текста 15.12.2014 К Д 208.087.02

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Bahareva_U_A/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Bahareva_U_A/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Bahareva_U_A/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Antipin_E_E/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Antipin_E_E/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/02/Antipin_E_E/autoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/dissertaciya na sayt Мinochkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/dissertaciya na sayt Мinochkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/dissertaciya na sayt Мinochkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat Мinochkina Пavla Иvanovicha.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat Мinochkina Пavla Иvanovicha.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat Мinochkina Пavla Иvanovicha.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat Мinochkina Пavla Иvanovicha.pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Низовцев Николай Владимирович. Прогнозирование исхода, 

дегидратация и коррекция водных секторов организма при остром 

повреждении почек
нет текста нет текста 16.03.2014 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Райбужис Елена Николаевна. Мониторинг внутрибрюшного давления 

при обширных абдоминальных операциях

нет текста нет текста 20.04.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Земцовский Максим Яковлевич. Эффективность и безопасность 

внутрираневой анальгезии после пангистерэктомии в онкологии

нет текста нет текста 15.06.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Сандалкин Евгений Васильевич. Эффективность методов защиты сердца 

и легких при операциях на клапанах сердца

нет текста нет текста 19.10.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Бессмертный Антон Евгеньевич. Сравнительная оценка эффективности 

блокады поперечного пространства живота и подвздошно-

паховой/подвздошно-подчревной блокады для обезболивания после 

операции кесарева сечения
нет текста нет текста 21.12.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Комаров Сергей Александрович. Мониторинг натрийуретического 

пептида и легочная гипергидратация при кардиохирургических 

вмешательствах и остром респираторном дистресс-синдроме
нет текста нет текста 21.03.2016 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Пулькина Ольга Николаевна. Продлённая внутрираневая и 

интерплевральная анальгезия в послеоперационном обезболивании 

больных туберкулёзным спондилитом
нет текста нет текста 18.04.2016 К Д 208.087.02



Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Иванова Марина Петровна. Оценка эффективности регионарной 

анестезии у пациентов в остром периоде сочетанной травмы

нет текста нет текста 19.09.2016 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Ларионов Максим Валерьевич. Обоснование вариантов 

органопротекции при операции коронарного шунтирования у 

пациентов с мультифокальным атеросклерозом
нет текста нет текста 17.10.2016 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Какуля Евгений Николаевич. Совершенствование инфузионной терапии 

у пациенток, родоразрешенных оперативным путем

нет текста нет текста 19.12.2016 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Иванова Ирина Владимировна. Анестезия у больных с метаболическим 

синдромом при холецистэктомии из мини-доступа

нет текста

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/autoreferat_ivanova.

pdf

18.09.2017 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Образцов Максим Юрьевич. Церебральная оксигенация и когнитивные 

нарушения при каротидной эндартерэктомии

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Obraztsov%20M%20U/dissertation%2

0Obraztsov%20M%20U.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Obraztsov%20M%20

U/Аvtoreferat_Оbrazcov.pdf

19.02.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Даценко Сергей Владимирович. Кардиопротективное воздействие 

дистантного ишемического прекондиционирования при 

протезировании аортального клапана в условиях искусственного 

кровообращения

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/DacenkoSV/Тekst%20dissertacii%20Дa

cenko%20С_В_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Аvtorefer

at%20Дacenko%20С_В_%2019_02_18.p

df 21.05.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Белевский Евгений Вячеславович. Тактика  послеоперационного 

обезболивания пациентов, перенесших большие операции на  органах  

брюшной полости с  сопутствующей  ишемической  болезнью  сердца

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Belevskiy_EV/Дissertaciya%20Бelevskii

_%20Е_В_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Аvtoref

erat_Бelevskiy%20Е_В_.pdf

21.05.2018 К Д 208.087.02

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/autoreferat_ivanova.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/autoreferat_ivanova.pdf
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http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/dissertation Obraztsov M U.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/dissertation Obraztsov M U.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/dissertation Obraztsov M U.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/Аvtoreferat_Оbrazcov.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/Аvtoreferat_Оbrazcov.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Obraztsov M U/Аvtoreferat_Оbrazcov.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Тekst dissertacii Дacenko С_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Тekst dissertacii Дacenko С_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Тekst dissertacii Дacenko С_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Аvtoreferat Дacenko С_В_ 19_02_18.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Аvtoreferat Дacenko С_В_ 19_02_18.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Аvtoreferat Дacenko С_В_ 19_02_18.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DacenkoSV/Аvtoreferat Дacenko С_В_ 19_02_18.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Дissertaciya Бelevskii_ Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Дissertaciya Бelevskii_ Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Дissertaciya Бelevskii_ Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Аvtoreferat_Бelevskiy Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Аvtoreferat_Бelevskiy Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Belevskiy_EV/Аvtoreferat_Бelevskiy Е_В_.pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Афанасьев Алексей Андреевич. Информационная значимость 

прокальцитонина и секреторного иммуноглобулина A при тяжелой 

сочетанной травме

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Afanasev_AA/dissertaciya1%20(1).pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/Аfanas

ev_avtoreferat.pdf

18.06.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Молчан Николай Сергеевич. Влияние десфлурана и севофлурана на 

предупреждение постперфузионной сердечной недостаточности при 

операциях реваскуляризации миокарда с экстракорпоральным 

кровообращением

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Molchan/Дissertaciya_Мolchan%20Н_

С_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Molchan/Аvtoreferat

%20dissertacii%20Мolchan%202304.pdf

18.06.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Гераськов Евгений Васильевич. Клиническая оценка высокообъемной 

инфильтрационной анестезии при эндопротезировании коленного 

сустава

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Gerasbkov/Дisertaciya%20Гeraskov%2

0Еvgeniy%20Вas.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/АВТОРЕФ

ЕРАТ%20Гeraskov%20Е_В_.pdf

17.09.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Жихарев Василий Александрович. Оптимизация методов 

анестезиологического обеспечения при видеоассистированных 

торакоскопических операциях

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Gikharev/Жiharev_dissertaciya.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Gikharev/Аvtoreferat

_Жiharev%20В_А_%20na%20sayt.pdf

17.09.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Ленькин Павел Игоревич. Непрерывный мониторинг метаболизма и 

перфузии тканей при кардиохирургических вмешательствах

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Lenbkin/Дissertaciya%20Лenkin%20П_

И_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Аvtoreferat

%20(data%20razmeshchenie%2009_07_

2018).pdf 19.11.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Дембеле Абудразако. Анализ факторов риска развития осложнений 

после аортокоронарного шунтирования, выполненного в разные сроки 

от момента инфаркта миокарда

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/DembeleA/dissertaciya%20_%2015_06

_18%20Дembele%20Аbudrazako%20.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat_Дembele%20А%20%

20na%20sayt_.pdf 19.11.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Хиенас Владимирас. Ранняя неинвазивная респираторная поддержка в 

интенсивной терапии респираторного дистресса у новорожденных

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/Дissertaci

ya%20na%20sayt%20_Хienas%20Вladimiras.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat%20(data%20razmesh

cheniya%2016_10_2018)%20(1).pdf 17.12.2018 К Д 208.087.02

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/dissertaciya1 (1).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/dissertaciya1 (1).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/Аfanasev_avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/Аfanasev_avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Afanasev_AA/Аfanasev_avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Дissertaciya_Мolchan Н_С_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Дissertaciya_Мolchan Н_С_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Дissertaciya_Мolchan Н_С_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Аvtoreferat dissertacii Мolchan 2304.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Аvtoreferat dissertacii Мolchan 2304.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Molchan/Аvtoreferat dissertacii Мolchan 2304.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/Дisertaciya Гeraskov Еvgeniy Вas.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/Дisertaciya Гeraskov Еvgeniy Вas.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/Дisertaciya Гeraskov Еvgeniy Вas.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/АВТОРЕФЕРАТ Гeraskov Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/АВТОРЕФЕРАТ Гeraskov Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gerasbkov/АВТОРЕФЕРАТ Гeraskov Е_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gikharev/Жiharev_dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gikharev/Жiharev_dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gikharev/Аvtoreferat_Жiharev В_А_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gikharev/Аvtoreferat_Жiharev В_А_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Gikharev/Аvtoreferat_Жiharev В_А_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Дissertaciya Лenkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Дissertaciya Лenkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Дissertaciya Лenkin П_И_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Аvtoreferat (data razmeshchenie 09_07_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Аvtoreferat (data razmeshchenie 09_07_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Аvtoreferat (data razmeshchenie 09_07_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Lenbkin/Аvtoreferat (data razmeshchenie 09_07_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DembeleA/dissertaciya _ 15_06_18 Дembele Аbudrazako .pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DembeleA/dissertaciya _ 15_06_18 Дembele Аbudrazako .pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/DembeleA/dissertaciya _ 15_06_18 Дembele Аbudrazako .pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat_Дembele А  na sayt_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat_Дembele А  na sayt_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat_Дembele А  na sayt_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat_Дembele А  na sayt_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt _Хienas Вladimiras.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt _Хienas Вladimiras.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt _Хienas Вladimiras.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018) (1).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018) (1).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018) (1).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018) (1).pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Куликов Алексей Юрьевич. Влияние общей анестезии ксеноном на 

кровообращение по данным транспульмональной термодилюции

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/Дissertaci

ya%20_Кulikov_na%20sayt.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat%20(data%20razmesh

cheniya%2016_10_2018).pdf 17.12.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Олещенко Ирина Геннадьевна. Регионарная анестезия при оперативном 

лечении врожденной катаракты у детей

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Oleschenko/Дissertaciya%20Оleshche

nko%20na%20sayt.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat%20Оleshchenko%20

И_Г_%20(data%20razmeshcheniya%201

7_12_2018).pdf
18.02.2019 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Горбачев Сергей Владимирович. Интенсивная терапия после 

эндоназального транссфедоидального удаления опухолей хиазмально-

селлярной области

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/Дissertaci

ya%20Гorbacheva%20С_В_%20na%20sayt.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/avtoref_%20dissertacii%20Гorbac

hev%20С_В_%20na%20sayt.pdf 18.02.2019 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Лохов Алексей Владимирович. Догоспитальная и внутригоспитальная 

транспортировка пациентов с тяжелыми формами острого нарушения 

мозгового кровообращения

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/Дissertaci

ya%20na%20sayt.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat%20na%20sayt.pdf

18.03.2019 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Истомин Тамерлан Александрович. Выбор метода защиты миокарда при 

коррекции клапанной патологии сердца в условиях искусственного 

кровообращения

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссе

ртационный%20совет/D_208_087_02/Иstomin_

Дissertaciya%20na%20sayt.pdf

нет текста 20.05.2019 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Бережняк Иван Валерьевич. Реализация факторов риска венозных 

тромбоэмболий у больных после эндопротезирования тазобедренного 

сустава на фоне современной тромбопрофилактики

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Бережняк/Дissertaciya%20ИВ_Бerejn

yak%20na%20sayt.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/avtoreferat%20na%20sayt%20_Бe

rejnyak%20И_В_.pdf 14.04.2019 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Барковская Наталья Александровна. Индивидуально ориентированная 

коррекция артериальной гипотонии при абдоминальном 

родоразрешении в условиях спинальной анестезии

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissov

ety/kd/02/Барковская/Дissertaciya%20Бarkovsk

oy%20Н_А_.pdf

http://gpmu.org/userfiles/file/документ

ы/диссертационный%20совет/D_208_0

87_02/Аvtoreferat%20Бarkovskaya%20n

a%20sayt.pdf 15.04.2019 К Д 208.087.02

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya _Кulikov_na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya _Кulikov_na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya _Кulikov_na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat (data razmeshcheniya 16_10_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Oleschenko/Дissertaciya Оleshchenko na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Oleschenko/Дissertaciya Оleshchenko na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Oleschenko/Дissertaciya Оleshchenko na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat Оleshchenko И_Г_ (data razmeshcheniya 17_12_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat Оleshchenko И_Г_ (data razmeshcheniya 17_12_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat Оleshchenko И_Г_ (data razmeshcheniya 17_12_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat Оleshchenko И_Г_ (data razmeshcheniya 17_12_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat Оleshchenko И_Г_ (data razmeshcheniya 17_12_2018).pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya Гorbacheva С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya Гorbacheva С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya Гorbacheva С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoref_ dissertacii Гorbachev С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoref_ dissertacii Гorbachev С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoref_ dissertacii Гorbachev С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoref_ dissertacii Гorbachev С_В_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Аvtoreferat na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Иstomin_Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Иstomin_Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/Иstomin_Дissertaciya na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Бережняк/Дissertaciya ИВ_Бerejnyak na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Бережняк/Дissertaciya ИВ_Бerejnyak na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Бережняк/Дissertaciya ИВ_Бerejnyak na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat na sayt _Бerejnyak И_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat na sayt _Бerejnyak И_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat na sayt _Бerejnyak И_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/D_208_087_02/avtoreferat na sayt _Бerejnyak И_В_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Барковская/Дissertaciya Бarkovskoy Н_А_.pdf
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Вагнер Денис Олегович. Профилактика гастродуоденальных 

кровотечений у пострадавших с шокогенной термической травмой

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_

4.0.pdf 21.11.2016 К Д 208.090.05

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Емелина Наталия Геннадиевна. Оптимизация показателей гемодинамики 

при различных методиках анестезии у пациентов пожилого и 

старческого возраста при операциях на бедре

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/12/Емелина_диссертаци

я.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/12/Емелина_авт

ореферат.pdf
18.01.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Карасева Рената Станиславовна. Возможности оптимизации анестезии 

при ринологических операциях с помощью регионарных блокад

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Karaseva_dissertaciya_

2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Karaseva_avto

referat_2.pdf
08.06.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Поляков Игорь Вячеславович. Клиническая и экономическая 

эффективность оригинального алгоритма нутритивной поддержки в 

отделении реанимации и интенсивной терапии хирургического 

профиля

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Polyakov_dissertaciya_

2-1.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Polyakov_avto

referat_2-1.pdf
19.02.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Третьяков Денис Сергеевич. Роль острого энтерального повреждения в 

развитии полиорганной дисфункции у детей

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Tretyakov_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Tretyakov_avt

oreferat.pdf
15.12.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Швечкова Марина Владимировна. Клинические особенности и 

интенсивная терапия острого респираторного дистресс синдрома в 

акушерстве

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Shvechkova_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Shvechkova_a

vtoreferat.pdf
15.12.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Пономарев Сергей Вячеславович. Клиническая эффективность 

фармаконутритивной поддержки в интенсивной терапии больных с 

травмой груди и живота

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Ponomarev_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Ponomarev_a

vtoreferat.pdf
07.09.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Пыленко Станислав Анатольевич. Периоперационная коррекция 

гипергликемии и инсулинорезистентности при операциях 

реваскуляризации миокарда у больных с сахарным диабетом 2 типа

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Pylenko_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Pylenko_avtor

eferat_2.pdf
27.03.2017 К Д 208.102.01
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Менщикова Ольга Александровна. Предикторы периоперационного 

инфаркта миокарда и делирия при переломе шейки бедренной кости

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Menshikova_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Menshikova_a

vtoreferat.pdf
31.03.2016 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Жирова Татьяна Александровна. Современные подходы к обеспечению 

безопасности периоперационного периода при эндопротезировании 

тазобедренного и коленного суставов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Zhirova_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Zhirova_avtor

eferat.pdf
17.03.2016 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Подгорбунских Александр Дорофеевич. Оценка влияния ингаляционных 

анестетиков на течение периоперационного периода при проведении 

комбинированной анестезии у пациентов старше 60 лет при операциях 

на толстом кишечнике

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/02/Podgorbunskih_dissert

aciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/02/Podgorbunski

h_avtoreferat.pdf
27.11.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Бражников Анатолий Юрьевич. Острая патологическая кровопотеря во 

время беременности и родов с позиции системного воспаления

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Brazhnikov._dissertaci

ya_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Brazhnikov_av

toreferat_2.pdf
16.10.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Комкин Василий Александрович. Обоснование выбора обезболивания 

после операций на позвоночнике и крупных суставах нижних 

конечностей с позиций психоэмоционального статуса пациента

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Dissertaciya_Komkin.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Komkin_avtor

eferat.pdf
16.12.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Бусыгин Сергей Николаевич. Состояние центральной регуляции 

кровообращения у больных с тяжелым течением сепсиса, 

осложненного септической энцефалопатией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Busygin_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Busygin_avtor

eferat.pdf
16.10.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург Савицкий Артур Алексеевич. Клиническая значимость эозинопении у 

пациентов в критическом состоянии с признаками системной 

воспалительной реакции

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Savickii_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Savickii_avtor

eferat.pdf
16.10.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Логвиненко Владимир Владимирович. Безопасность анестезиологической 

защиты в травматологии и ортопедии при стационар-замещающих 

технологиях

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Logvinenko_dissertaci

ya_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Logvinenko_a

vtoreferat.pdf
28.09.2015 К Д 208.102.01
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Александрова Ольга Владимировна. Сравнительная оценка общей и 

проводниковой анестезии при хирургической коррекции врожденных 

деформаций кисти у детей раннего возраста

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Aleksandrova_disserta

ciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Aleksandrova

_avtoreferat.pdf
24.06.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Прелоус Ирина Николаевна.Оценка эффективности новых методов 

коррекции стрессовой гипергликемии у пациентов отделений 

реанимации и интенсивной терапии с острой хирургической 

патологией брюшной полости

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Prelous_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Prelous_avtor

eferat_2.pdf
24.06.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Кинжалова Светлана Владимировна. Новые подходы к 

анестезиологической защите беременных с артериальной гипертензией 

при абдоминальном родоразрешении и перинатальные исходы

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Kinzhalova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Kinzhalova_av

toreferat.pdf
29.08.2014 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Сафронова Наталья Николаевна. Оптимизация подходов к оценке 

тяжести, прогнозированию исхода и интенсивной терапии больных 

панкреонекрозом

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/09/Safronova_dissertaciya

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/09/Safronova_avt

oreferat.pdf
20.06.2014 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Малкова Ольга Геннадьевна. Клиническая, патогенетическая и 

прогностическая значимость нарушений липидного обмена при 

тяжелом сепсисе и возможности интенсивной терапии

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/09/Malkova_dissertaciya_

2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/09/Malkova_avto

referat.pdf
09.06.2014 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Лохнев Артем Александрович. Оценка эффективности методов защиты 

миокарда при аортокоронарном шунтировании у пациентов с низкой 

фракцией выброса левого желудочка

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/04/Lohnev_dissertaciya_2

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/04/Lohnev_A.A..p

df
21.02.2014 К Д 208.102.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Куликов Александр Сергеевич. Анестезиологические аспекты 
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