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Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Шенкова Нина Николаевна. ФАКТОРЫ РИСКА 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-2.pdf

20.09.2017 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Номоконова Евгения Александровна. ТРОМБОТИЧЕСКИЕ 
СОСТОЯНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-nomokonova-ea.pdf

20.09.2017 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Суспицына Ирина Николаевна. КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiiasuspitsyna.pdf

17.05.2017 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Чугунова Юлия Владимировна. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia_chugunovayuv.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-chugunovoy-
yu.v.pdf 21.12.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Федорова Наталья Васильевна. КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЫВОРОТОЧНОГО 
УРОВНЯ ГАЛЕКТИНА-3 У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-fedorovoy-n.v.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-fedorova-n.v.pdf

07.12.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Аргунова Юлия Александровна. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ НА 
РАЗВИТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia_argunovoy-yua.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat_argunova-
yua.pdf 07.12.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Гладких Наталья Николаевна. МЕХАНИКА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В 
ДВУХМЕРНОМ РЕЖИМЕ И РЕЖИМЕ 4D STRAIN У БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-gladkih-nn-1.pdfhttp://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-1.pdf

14.09.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул
Зыков Михаил Валерьевич. КЛИНИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕРОВ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЯХ ЛЕЧЕНИЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-zykov-m.v.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-zykov-
m.v._30.05.16.pdf 12.10.2016 Д Д208.002.01
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Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Новицкая Анастасия Александровна. НАРУШЕНИЯ ФОСФОРНО-
КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-novitskoy-a.a..pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-novitskoy.pdf

12.10.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Гончаренко Галина Александровна. ТОКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ПЛОДА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-goncharenko-g.a.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-goncharenko-
g.a.pdf 14.09.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Мирошниченко Анна Игоревна. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА У 
РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД С МАСКИРОВАННОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-miroshnichenko-a.i.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-
miroshnichenko.pdf 25.05.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Иноземцева Анастасия Анатольевна. КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-inozemtseva-
altay_04.02.2016-1.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-
inozemtsevoy.pdf

08.06.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Калаева Виктория Владимировна КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, ПОЧЕЧНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ И ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ 
СЕГМЕНТА ST

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-kalaeva-v.v._kemerovo.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-kalaeva-v.v.pdf

04.05.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Кочергина Анастасия Михайловна. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-kocherginoy-a.-m.-
okonchatelnyy.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-kocherginoy-
a.m.pdf 04.05.2016 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Поликутина Ольга Михайловна. МАРКЕРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С 
ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-polikutinoy-o.m.-
02.02.2016.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-polikutinoy-
o.m.pdf 08.06.2016 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Пырикова Наталья Викторовна. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ 
РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-pyrikovoy-n.v.pdf
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erat/avtoreferat-pyrikova-n.v.pdf

10.02.2016 Д Д208.002.01

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-novitskoy-a.a..pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-novitskoy-a.a..pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-novitskoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-novitskoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-goncharenko-g.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-goncharenko-g.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-goncharenko-g.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-goncharenko-g.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-goncharenko-g.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-miroshnichenko-a.i.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-miroshnichenko-a.i.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-miroshnichenko.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-miroshnichenko.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-miroshnichenko.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-inozemtseva-altay_04.02.2016-1.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-inozemtseva-altay_04.02.2016-1.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-inozemtseva-altay_04.02.2016-1.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-inozemtsevoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-inozemtsevoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-inozemtsevoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-kalaeva-v.v._kemerovo.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-kalaeva-v.v._kemerovo.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-kalaeva-v.v.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-kalaeva-v.v.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-kocherginoy-a.-m.-okonchatelnyy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-kocherginoy-a.-m.-okonchatelnyy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-kocherginoy-a.-m.-okonchatelnyy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-kocherginoy-a.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-kocherginoy-a.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-kocherginoy-a.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-polikutinoy-o.m.-02.02.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-polikutinoy-o.m.-02.02.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-polikutinoy-o.m.-02.02.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-polikutinoy-o.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-polikutinoy-o.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-polikutinoy-o.m.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-pyrikovoy-n.v.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-pyrikovoy-n.v.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-pyrikova-n.v.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-pyrikova-n.v.pdf


Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Ломакина Наталья Александровна. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И  ВЛИЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-n.a.-lomakina.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-n.a.-
lomakina.pdf

24.06.2015 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Фадеева Елена Александровна. МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И 
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ 
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di
ssertatsiia-fadeeva-e.a.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref
erat/avtoreferat-vord-2003.pdf

Д Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Веселовская Надежда Григорьевна. Клиническое и прогностическое 
значение эпикардиального ожирения у пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска

http://www.agmu.ru/science/aspi
rantura-i-
doktorantura/dissertatsionnye-
sovety/avtoreferaty/2014/

23.04.2014 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Пепеляева Татьяна Васильевна. Вторичная профилактика больных 
инфарктом миокарда с многососудистым поражением коронарного 
русла подвергнутых эндоваскулярному стентированию

avtoreferat.docx

06.11.2013 К Д208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Гриценко Олеся Валерьевна. Особенности и клиническое значение 
дислипидемии и дисадипокинемии у больных ишемической болезнью 
сердца, ассоциированной с метаболическим синдромом

avtoreferat-gritsenko-o.v.doc

23.10.2013 К Д 208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Денисова Елена Анатольевна. Структурно-функциональные изменения 
левых отделов сердца и магистральных артерий у мужчин 
старческого возраста с артериальной гипертензией в сочетании с ХСН 
и ишемической болезнью сердца

avtoreferat-denisova.doc

09.10.2013 К Д 208.002.01

Алтайский государственный 
медицинский университет, 

Барнаул

Белоконева Кристина Петровна. Клинические и иммунологические 
аспекты инфаркта миокарда, осложненного острой сердечной 
недостаточностью

avtoreferat-belokonevoy.doc

27.02.2013 К Д 208.002.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Каштанова Дарья Андреевна. Взаимосвязь факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний и состояния сосудистой стенки с составом 
микробиоты кишечника

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/323/Kashtanova_dissertation.pdf

2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Стрельцова Лиана Ильдусовна. Изучение возрастных изменений 
вариабельности ритма сердца и их связи с длиной теломер лейкоцитов 
и активностью теломеразы

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/322/Strelcova_dissertation.pdf

2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Алиханова Нурвият Арсланалиевна. Изучение ассоциаций состояния 
сосудистой стенки с костной массой в зависимости от длины теломер и 
активности теломеразы у женщин в постменопаузальном периоде

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/321/Alihanova_dissertation.pdf

2017 К Д 208.016.01
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Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Браилова Наталия Васильевна. Взаимосвязь состояния сосудистой 
стенки, углеводного обмена и биологии теломер

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/308/BrailovaNV_dissertation.pdf

2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Намитоков Алим Муратович. Клинико-функциональные особенности и 
прогноз острого коронарного синдрома в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/305/NamitokovAM_dissertation.pdf

2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Базаева Екатерина Вячеславовна. Клиническая картина, параметры 
систолической и диастолической функций миокарда левого желудочка 
и уровней биохимических маркеров у больных с хронической 
сердечной недостаточностью с различной величиной фракции 
выброса левого желудочка

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/297/BazaevaEV_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/314/Bazaeva_avtoreferat.pdf

27.09.2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Толпыгина Светлана Николаевна. Факторы, определяющие 
среднесрочный и долгосрочный прогноз жизни при стабильной 
ишемической болезни сердца

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/254/Tolpygina_SN_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/270/Avtoreferat_Tolpigina_1

00217.pdf 06.06.2017 Д Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Толкачева Ольга Михайловна. Связь полиморфизма некоторых генов-
кандидатов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторами 
риска у работников металлургического производства в Западной 
Сибири

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/252/Tolkacheva_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/274/Avtoreferat_Tolkacheva.

pdf 06.06.2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Бязрова Светлана Вячеславовна. Исследование новых биомаркеров 
возникновения рестеноза после имплантации стентов с 
лекарственным покрытием больным ишемической болезнью сердца и 
сахарным диабетом 2 типа

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/234/ByazrovaSV_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/265/ByazrovaSV_avtoreferat_

211216.pdf 26.04.2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Гаврилова Наталья Евгеньевна. Интегрированные биомаркеры 
неинвазивной оценки коронарного атеросклероза

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/233/GavrilovaNE_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/260/GavrilovaNE_avtoreferat.

pdf 27.03.2017 Д Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Козловская Ирина Леонидовна.  Влияние изменения метеорологических 
факторов на состояние больных ишемической болезнью сердца

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/212/Dissertation_Kozlovskaya_IL.PDF

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/244/KozlovskayaIL_avtorefera

t.pdf 27.03.2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Токлуева Лана Руслановна. Сравнительная оценка клинических, 
биохимических и функциональных параметров у асимптомных 
больных с поврежденными и неповрежденными покрышками 
нестабильных гемодинамически значимых атеросклеротических 
бляшек сонных артерий

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/195/Dissertation_TokluevaLR.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/240/TokluevaLR_avtoreferat.

pdf
22.02.2017 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Тепоян Ирина Леонидовна. Влияние небиволола на микроциркуляцию 
и минеральную плотность костной ткани у женщин в 
постменопаузальном периоде

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/188/TepoyanIL_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/217/Tepoyan_avtoreferat.pdf

22.02.2017 К Д 208.016.01
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Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Гаврюшина Светлана Валерьевна. Влияние терапии ингибитором 
фосфодиэстеразы-5 силденафилом на функциональный статус, 
диастолическую функцию сердца и давление в лёгочной артерии у 
больных с диастолической сердечной недостаточностью и реактивной 
лёгочной гипертонией

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/177/GavryushinaSV_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/186/GavryushinaSV_avtorefer

at.pdf
16.12.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Туаева Елена Михайловна. Распространенность и прогноз ишемической 
болезни сердца среди населения 55 лет и старше в условиях крупного 
промышленного центра (популяционное исследование)

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/176/Dissertation_TuaevaEM.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/182/TuaevaEM_avtoreferat.p

df 23.11.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Горшков Александр Юрьевич. Оценка пограничной области перфузии 
гликокаликса и ее взаимосвязь с инструментально-биохимическими 
маркерами состояния сосудов у лиц с различной величиной сердечно-
сосудистого риска

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/159/09062016_Диссертация%20-

%20Горшков%20А.Ю..pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/175/GorshkovAY_avtoreferat.

pdf 28.09.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Гинзбург Моисей Львович. Оценка ближайших и отдаленных 
результатов лечения больных острым инфарктом миокарда в рамках 
регистра

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/158/Dissertation_GinzburgML.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/189/GinzburgML_avtoreferat.

pdf 16.12.2016 Д Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Морева Ольга Вячеславовна. Факторы, определяющие риск 
геморрагических осложнений у больных с адекватно подобранной 
дозой варфарина

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/149/Dissertation_MorevaOV.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/160/MorevaOV_avtoref_okon

chat.pdf 23.11.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Аджиев Ренад Наджиевич. Клинико-ангиографическая оценка 
эффективности афереза липопротеидов после операции коронарного 
шунтирования у больных с гиперлипидемией

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/148/Adzhiev_Dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/170/AdzhievRN_avtoreferat.p

df 26.10.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Шиготарова Екатерина Андреевна. Влияние ретромбоза на течение 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST при фармакоинвазивной 
стратегии реваскуляризации

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/123/ShigotarovaEA_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/127/Avtoreferat_Shitogarova

01.04.pdf 08.06.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Волчкова Екатерина Андреевна. Анализ клинических, генетических и 
биохимических факторов, способствующих возникновению 
мерцательной аритмии у больных хронической обструктивной 
болезнью лёгких

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/122/Dissertation_VolchkovaEA.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/145/VolchkovaEA_Avtorefera

t.pdf 26.10.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Кондратьева Наталья Валерьевна. Оценка сердечно-сосудистого риска в 
ходе периодических медицинских осмотров и его коррекция в 
условиях медико-санитарной части крупного предприятия

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/119/Dissertation_KondratievaNV.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/129/Kondratieva-

avtoreferat%2030.03.16(1).pdf 08.06.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Платонова Елена Михайловна. Скрытая артериальная гипертония на 
рабочем месте и скрытая неэффективность лечения у работников 
крупного промышленного предприятия: частота, маркеры и 
структурно-функциональные особенности миокарда

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/112/Dissertation_PlatonovaEM.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/117/Platonova_avtoreferat.p

df 20.04.2016 К Д 208.016.01
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https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/1547/122/Dissertation_VolchkovaEA.pdf
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https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/1547/119/Dissertation_KondratievaNV.pdf
https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/1547/119/Dissertation_KondratievaNV.pdf
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https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/1547/112/Dissertation_PlatonovaEM.pdf
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https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/1547/117/Platonova_avtoreferat.pdf


Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Романенко Татьяна Сергеевна. Лечение артериальной гипертонии в 
амбулаторно-поликлинических условиях: преемственность терапии, 
приверженность лечению и фармакоэкономические аспекты

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/111/Dissertation_RomanenkoTV.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/113/Romanenko_avtoreferat

_itog.pdf 20.04.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Калемберг Андрей Анатольевич. Оптимизация лечения пациентов с 
фибрилляцией предсердий и высоким тромбоэмболическим и 
геморрагическим риском на основе сравнения консервативного 
подхода и имплантации окклюзирующего устройства ушка левого 
предсердия

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/102/Kalemberg_dissertation.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/108/Kalemberg_avtoreferat.p

df
23.03.2016 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Навасардян Артур Рубенович.  Изучение приверженности терапии 
новыми оральными антикоагулянтами у больных с фибрилляцией 
предсердий в рамках регистра сердечно-сосудистых заболеваний

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/54/Dissertation_%20NAVASARDYAN%20A.R..p

df

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/72/avtoreferat_Navasardyan

%20(2).pdf 25.11.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Суворов Александр Юрьевич. Оценка сердечно-сосудистой терапии и ее 
соответствие современным клиническим рекомендациям у пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/53/Dissertation_SuvorovAY.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/68/Suvorov_AUAvtoreferat(V

15).pdf 25.11.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Журавская Наталья Юрьевна. Изучение приверженности лекарственной 
терапии больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших 
мозговой инсульт

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/48/Dissertation_ZhuravskayaNY.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/58/Zhuravskaya_avtoreferat_

240815.pdf 28.10.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Чернова Ирина Михайловна. Характеристика структуры факторов 
риска, поражения органов-мишеней, состояние центральной и 
периферической гемодинамики у больных артериальной гипертонией 
молодого возраста, имевших и не имевших повышение артериального 
давления в детском возрасте

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/43/Dissertation_Chernova.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/44/Chernova_avtoreferat.pdf

07.10.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Макаревич Павел Игоревич. Разработка метода комбинированной 
генной терапии ишемических заболеваний с использованием 
плазмидных конструкций с генами VEG165 и HGF человека

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/31/Dissertation_Makarevich.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/38/Makarevich_avtoreferat.p

df
07.10.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Ваховская Татьяна Викторовна. Регионарная и локальная жесткость 
артериальных сосудов, состояние липидного и углеводного обменов, 
уровень конечных продуктов гликирования и сравнительная оценка 
эффективности терапии лозартаном и эналаприлом с аторвастатином 
у больных артериальной гипертонией в сочетании с атеросклерозом 
сонных артерий

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/30/Dissertation_Vahovskaya.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/35/Vahovskaya_avtoreferat.p

df

16.09.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Плохова Екатерина Владимировна. Изучение структурно-
функциональных показателей миокарда левого желудочка у лиц 
разного возраста в зависимости от длины теломер лейкоцитов

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/25/Dissertation_Plohova_EV.pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/41/Plohova_avtoreferat.pdf

16.09.2015 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Недбайкин Андрей Михайлович. Отдаленные результаты 
радиочастотной абляции и факторы, способствующие повышению ее 
эффективности, у больных с фибрилляцией предсердий

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictionary/154

7/17/диссертация-1%20Недбайкин%20А.М..pdf

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/22/Автореферат_Недбайкин

%20А.М..pdf 22.04.2015 К Д 208.016.01
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Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

Ким Ирина Витальевна. Оценка диагностической значимости 
скрининговой методики выявления вероятности кардио- и 
цереброваскулярных заболеваний в амбулаторных условиях

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/9/Avtoreferat%20Kim%20IV%

2022102014%20(2).pdf 24.12.2014 К Д 208.016.01

Государственный научно-
исследовательский центр 

профилактической 
медицины, Москва

 Балацкий Александр Владимирович. "Ассоциация молекулярно-
генетических факторов с развитием инфаркта миокарда у лиц без 
ранее верифицированной стенокардии напряжения и с критериями 
нестабильности атеросклеротических бляшек"

https://www.gnicpm.ru/data/files/dictio

nary/1547/8/Автореферат%20Балацкий

%20ред-1.pdf
24.12.2014 К Д 208.016.01

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Ротарь Оксана Петровна. Распространенность кардиометаболических 
нарушений, поражения органов-мишеней и механизмы их 
прогрессирования у офисных работников

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/RotarOP-dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/RotarOP-

avtoreferat.pdf
26.10.2016 Д Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Демидова Марина Михайловна. Маркеры периода реперфузии при 
остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST и их 
прогностическое значение

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/DemidovaММ-140105-

dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/DemidovaMM-140105-

avtoref.pdf

06.06.2016 Д Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Татарский Роман Борисович. Структурно-электрофизиологическое 
обоснование хирургического лечения желудочковых тахиаритмий

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/TatarskyRB-140105-140126-

dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Татарский-РБ-140105-

140126-автореф.pdf

20.06.2016 Д Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Татаринова Татьяна Николаевна. Роль мутаций 
гена NOTCH1 в развитии коарктации аорты

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/TatarinovaTN-140105-

dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/TatarinovaTN-140105-

avtoref.pdf

16.05.2016 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Любимцева Тамара Алексеевна. Оценка динамики ремоделирования 
миокарда и функционального статуса пациентов при сердечной 
ресинхронизирующей терапии

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-

dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/LyubimtsevaTA-

140105-avtoref.pdf

20.06.2016 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Алиева Асият Сайгидовна. Распространенность и ассоциация с 
факторами риска субклинического поражения артерий

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/диссертация-Алиева-

14.10.16.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Алиева-

автореферат.pdf

08.02.2017 К Д 208.054.04
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http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/DemidovaММ-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/DemidovaММ-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/DemidovaMM-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/DemidovaMM-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/DemidovaMM-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarskyRB-140105-140126-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarskyRB-140105-140126-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarskyRB-140105-140126-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Татарский-РБ-140105-140126-автореф.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Татарский-РБ-140105-140126-автореф.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Татарский-РБ-140105-140126-автореф.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/TatarinovaTN-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-dissert.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/LyubimtsevaTA-140105-avtoref.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Алиева-14.10.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Алиева-14.10.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Алиева-14.10.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Алиева-автореферат.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Алиева-автореферат.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Алиева-автореферат.pdf


Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Григорова Юлия Николаевна. Маринобуфагенин-индуцированный 
фиброз сосудистой стенки и возможности его коррекции

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/диссертация_Григорова_4_14

_2017-31.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/4_Афтореферат_Григо

рова.pdf

25.09.2017 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Колесова Екатерина Павловна. Структурно-функциональное состояние 
сосудов у больных ревматологическими заболеваниями: связь с 
маркерами хронического воспаления и традиционными сердечно — 
сосудистыми факторами риска

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/ДиссертацияКолесоваЕП.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/АвторефератКолесова

ЕП-1.pdf

29.12.2017 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Лебедева Виктория Кимовна. Совершенствование методов 
электротерапии хронической сердечной недостаточности

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Лебедева-

В.К..pdf

нет текста 2018 Д Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Майстренко Наталья Стелиановна. Ремоделирование левого желудочка и 
течение сердечной недостаточности после хирургической пластики 
постинфарктной аневризмы

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Дисс._-Майстренко-Н.С..pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореф._-

Майстренко-Н.С.pdf

2018 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Орлов Александр Викторович. Распространенность поведенческих 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их взаимосвязь с 
социально-экономическими, биологическими факторами риска и 
психо-эмоциональным статусом в случайной выборке жителей Санкт-
Петербурга

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Орлов-25.09.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-Орлов-

2.pdf

29.12.2017 К Д 208.054.04

Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-
Петербург

Шавшин Дмитрий Александрович. Распространенность факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и молекулярно-генетические 
детерминанты метаболического синдрома в выборке жителей 
Калининграда

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Шавшин-диссертация-

18.11.16.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-

ШАВШИН-ДА.pdf

04.04.2017 К Д 208.054.04

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Останина Юлия Олеговна. Мультифокальный атеросклероз и маркеры 
сосудистого старения у больных ишемической болезнью сердца 
различных возрастных групп

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/431/78a

509cd_ostanina_iu.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/431/9828cfe6_ostanina_iu.o.doc.pdf

18.05.2018 К Д 208.062.02

http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация_Григорова_4_14_2017-31.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация_Григорова_4_14_2017-31.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация_Григорова_4_14_2017-31.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/4_Афтореферат_Григорова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/4_Афтореферат_Григорова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/4_Афтореферат_Григорова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/ДиссертацияКолесоваЕП.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/ДиссертацияКолесоваЕП.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератКолесоваЕП-1.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератКолесоваЕП-1.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератКолесоваЕП-1.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Лебедева-В.К..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Лебедева-В.К..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Лебедева-В.К..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Дисс._-Майстренко-Н.С..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Дисс._-Майстренко-Н.С..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореф._-Майстренко-Н.С.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореф._-Майстренко-Н.С.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореф._-Майстренко-Н.С.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Орлов-25.09.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Орлов-25.09.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Орлов-2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Орлов-2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Орлов-2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Шавшин-диссертация-18.11.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Шавшин-диссертация-18.11.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Шавшин-диссертация-18.11.16.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-ШАВШИН-ДА.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-ШАВШИН-ДА.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-ШАВШИН-ДА.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/431/78a509cd_ostanina_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/431/78a509cd_ostanina_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/431/9828cfe6_ostanina_iu.o.doc.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/431/9828cfe6_ostanina_iu.o.doc.pdf


Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Кожокарь Кристина Георгиевна. Влияние неконвенционных факторов 
риска на тяжесть коронарного атеросклероза и госпитальный прогноз 
острого коронарного синдрома на Севере

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/424/c91

3ea59_kozhokar_k.g.(okon.).pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/424/b91e6988_kozhokar_k._g..pdf

28.12.2017 К Д 208.062.02

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

e1857_sukhaterina_n.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/399/21f229d9_sukhaterina_n_a.pdf

18.11.2016 К Д 208.062.02

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Коростелева Евгения Валерьевна. Клиническая характеристика и 
приверженность к лечению больных стабильной стенокардией в 
зависимости от характера поражения коронарных артерий

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/373/9ab

3fc71_korostyljova_e.v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/373/6092af8a_korostelovaev.pdf

18.12.2015 К Д 208.062.02

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Ложкина Наталья Геннадьевна. Острый коронарный синдром: 
клинические, биохимические и молекулярно-генетические аспекты 
отдаленного прогнозирования

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/371/b76

f69ed_lozhkina_n._g_.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/371/8e441d31_lozhkina_ng.pdf

18.12.2015 Д Д 208.062.02

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Деришева Дарья Александровна. Сравнительная характеристика 
ишемической болезни сердца в сочетании с артериальной 
гипертензией при различной массе миокарда левого желудочка

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/346/49b

b7dbc_derishevada.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/346/fa59be17_derishevada.pdf

19.12.2014 К Д 208.062.02

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Комиссарова Екатерина Михайловна. Клинико-функциональная и 
биохимическая характеристика артериальной гипертензии у 
медицинского персонала нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/289/KomissarovaEM.pdf

20.06.2013 К Д 208.062.02

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Челышева Лариса Владимировна. Нарушения церебральной 
артериальной и венозной гемодинамики при артериальной 
гипертензии нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/288/CHelyshevaLV.pdf

20.06.2013 К Д 208.062.02

Сибирский федеральный 
биомедицинский 

исследовательский центр 
имени академика 
Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Симонян Алина Александровна. Оценка прогрессирования 
фибрилляции предсердий после катетерной аблации и 
медикаментозной терапии у пациентов с пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий

https://meshalkin.ru/uploads/disser_simonyan_a

_a_full_text.pdf

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

yan%20A.A._%20Avtoref%20Diss_.pdf

26.04.2017 К Д 208.063.01

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/424/c913ea59_kozhokar_k.g.(okon.).pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/424/c913ea59_kozhokar_k.g.(okon.).pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/424/b91e6988_kozhokar_k._g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/424/b91e6988_kozhokar_k._g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/d4de1857_sukhaterina_n.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/d4de1857_sukhaterina_n.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/21f229d9_sukhaterina_n_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/21f229d9_sukhaterina_n_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/373/9ab3fc71_korostyljova_e.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/373/9ab3fc71_korostyljova_e.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/373/6092af8a_korostelovaev.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/373/6092af8a_korostelovaev.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/371/b76f69ed_lozhkina_n._g_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/371/b76f69ed_lozhkina_n._g_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/371/8e441d31_lozhkina_ng.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/371/8e441d31_lozhkina_ng.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/346/49bb7dbc_derishevada.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/346/49bb7dbc_derishevada.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/346/fa59be17_derishevada.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/346/fa59be17_derishevada.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/289/KomissarovaEM.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/289/KomissarovaEM.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/288/CHelyshevaLV.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/288/CHelyshevaLV.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/disser_simonyan_a_a_full_text.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/disser_simonyan_a_a_full_text.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/09_Simonyan A.A._ Avtoref Diss_.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/09_Simonyan A.A._ Avtoref Diss_.pdf


Сибирский федеральный 
биомедицинский 

исследовательский центр 
имени академика 
Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Байрамова Севда Афгановна. Оценка эффективности превентивной 
криоизоляции легочных вен у пациентов с радиочастотной аблацией 
кавотрикуспидального перешейка

https://meshalkin.ru/uploads/disser_bairamova_

full_text.pdf

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

mova%20SA_%20Avtoref%20Diss.pdf

29.03.2017 К Д 208.063.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Владимирский Владимир Евгеньевич. Лейкоцитарные и сывороточные 
маркеры атерогенеза, их взаимосвязь со структурно-функциональным 
состоянием миокарда и сосудистой стенки, значимость для 
дифференциальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 
атеросклеротического генеза

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=58&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=58&cf_id=56

23.06.2015 Д Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Корягина Наталья Александровна. Ишемическая болезнь сердца у 
работающих женщин: клинико-функциональные и лабораторные 
показатели, профилактика и рациональная терапия

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=15&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=15&cf_id=56

29.10.2014 Д Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Григориади Наталия Евгеньевна. Фибрилляция предсердий:роль 
фиброза и воспаления в формировании структурно-функционального 
и электрического ремоделирования миокарда, прогностическая 
значимость

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=11&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=11&cf_id=56

30.10.2014 Д Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Суровцева Майя Васильевна. Ремоделирование органов-мишеней у 
больных хронической сердечной недостаточностью ишемической 
этиологии и возможности его коррекции

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=6&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=6&cf_id=56

30.10.2014 Д Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Ризванова Раушания Талгатовна. Ремоделирование сердечно-сосудистой 
системы и его прогностическая значимость у мужчин призывного 
возраста с артериальной гипертонией и метаболическим синдромом

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=199&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=199&cf_id=56

21.06.2018 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Метелев Илья Сергеевич. Прогнозирование риска при остром 
коронарном синдроме без подъема st на фоне пароксизма 
фибрилляции предсердий

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=198&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=198&cf_id=56

20.06.2018 К Д 208.067.02
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Осетрова Ольга Анатольевна. Структурно-функциональное 
ремоделирование правого желудочка при множественном поражении 
коронарных артерий до и после хирургической реваскуляризации 
миокарда

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=197&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=197&cf_id=56

20.06.2018 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Герасимова Анастасия Владимировна. Особенности и прогностическое 
значение ремоделирования брахиоцефальных артерий у больных 
нестабильной стенокардией

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=187&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=187&cf_id=56

21.06.2018 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Чудиновских Татьяна Ивановна. Клинико- экономический анализ 
эффективности бета-адреноблокаторов у пациентов, перенесших 
острый коронарный синдром

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=177&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=177&cf_id=56

05.04.2018 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Одегова Алла Андреевна. Сочетание артериальной гипертензии и 
бронхиальной астмы: клинико-функциональные особенности, 
возможности антигипертензивной терапии

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=176&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=176&cf_id=56

05.04.2018 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Лебедева Юлия Игоревна. Особенности формирования 
кардиоренальных взаимоотношений у больных гипертонической 
болезнью с фибрилляцией предсердий

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=152&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=152&cf_id=56

26.06.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Герцен Ксения Анатольевна. Состояние коронарной, 
внутрикардиальной и системной гемодинамики при ишемической 
болезни сердца, их взаимосвязь и прогностическое значение

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=151&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=151&cf_id=56

27.06.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Самсонова Оксана Александровна. Клиническая характеристика и 
структурно-функциональные параметры нарушений венозного 
кровообращения нижних конечностей у молодых женщин с 
идиопатической артериальной гипотензией

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=148&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Лучникова Екатерина Андреевна. Особенности нейрореспираторного 
синдрома у больных с артериальной гипертензией на фоне синдрома 
обструктивного апноэ сна

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=147&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=147&cf_id=56
26.06.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Киршина Наталья Сергеевна. Формирование дисфункции почек у 
больных с синдромом хронической сердечной недостаточности и ее 
динамика в ходе лечения

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=134&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=134&cf_id=56

11.04.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Масалкина Ольга Владимировна. Особенности структуры и функций 
органов-мишеней у больных хронической сердечной 
недостаточностью ишемической этиологии в сочетании с 
бронхиальной обструкцией

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=132&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=132&cf_id=56

11.04.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Иевлев Евгений Николаевич. Клиническое обоснование и оценка 
эффективности антигипертензивной терапии у больных артериальной 
гипертензией, находящихся на программном гемодиализе

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=130&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=130&cf_id=56

30.03.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шарлаимов Станислав Александрович. Функциональное и механическое 
ремоделирование левого желудочка у больных с умеренной 
ишемической митральной недостаточностью до и после 
хирургической реваскуляризации и митральной аннулопластики

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=122&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=122&cf_id=56

15.12.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Кудрявцева Елена Николаевна. Особенности кардиальной и 
церебральной гемодинамики, социально-психологической адаптации 
и качества жизни молодых женщин с идиопатической артериальной 
гипотензией

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=111&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=111&cf_id=56
15.12.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Харузина Ольга Владимировна. Оценка эффективности хирургического 
лечения синдрома диабетической стопы и атеросклероза сосудов 
нижних конечностей в зависимости от факторов кардиоваскулярного 
риска

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=97&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=
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19.04.2016 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Тарбеева Наталья Сергеевна. Функциональные и структурные 
изменения сердечно-сосудистой системы при тиреотоксической 
кардиомиопатиии и качество жизни больных

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=93&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=93&cf_id=56

26.02.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Матановская Татьяна Владимировна. Механические аспекты 
ремоделирования левого предсердия у пациентов с ишемической 
недостаточностью митрального клапана до и после реваскуляризации 
миокарда

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=92&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=92&cf_id=56

26.02.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Ланцова Елена Викторовна. Нестабильная стенокардия с блокадой 
левой ножки пучка Гиса : клинические особенности и 
прогнозирование неблагоприятных исходов

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=57&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=57&cf_id=56

29.05.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Жуйкова Татьяна Александровна.Факторы воспаления и 
липидвысвобождающая способность лейкоцитов у больных 
стабильной стенокардией и их динамика в периоперационном периоде 
коронарного шунтирования

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=34&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=34&cf_id=56

18.03.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Кривая Анна Анатольевна. Сывороточные маркеры фиброза миокарда, 
их диагностическая и прогностическая роль в развитии нарушений 
ритма сердца при синдромах предэкзитации желудочков

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=33&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=33&cf_id=56

15.01.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Валеева Алия Галиевна. Клиническое значение кардиовазальных 
взаимоотношений у больных стенокардией напряжения, перенесших 
инфаркт миокарда, в амбулаторной практике

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=32&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=32&cf_id=56

15.01.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Травникова Екатерина Олеговна. Частота сердечных сокращений как 
фактор сердечно-сосудистого риска у больных с острым коронарным 
синдромом и стабильной стенокардией напряжения

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=30&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=30&cf_id=56

15.01.2015 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шилова Яна Эдуардовна. Перестройка артериальной стенки у больных 
хронической сердечной недостаточностью на фоне перманентной 
формы фибрилляции предсердий и возможности её коррекции

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=12&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=12&cf_id=56

30.10.2014 К Д 208.067.03

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Богачевская Светлана Анатольевна. Научное обоснование мероприятий 
по совершенствованию оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи при болезнях системы кровообращения с учетом 
региональных особенностей нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/bogachevskaja_sa/

a_bogachevskaja_sa.pdf

01.10.2018 Д Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ожерельева Мария Валерьевна. Оценка течения гипертонической 
гипертрофии левого желудочка в амбулаторной практике и 
определение факторов ее неблагоприятного прогноза у больных 
гипертонической болезнью (по данным ретроспективного когортного 
исследования)

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/ozhereleva_mv/a_

ozhereleva_mv.pdf

28.05.2018 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Баймуканов Азамат Маратович. Влияние восстановления и удержания 
синусового ритма на диастолическую функцию сердца при 
интервенционном лечении больных с фибрилляцией предсердий

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/baimukanov_am/a

_baimukanov_am.pdf

28.05.2018 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кочмарева Елена Анатольевна. Клиническое течение и исходы 
тромбоэмболии легочной артерии в зависимости от клинических и 
лабораторно-инструментальных показателей

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kochmareva_ea/a_

kochmareva_ea.pdf

26.02.2018 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Айрапетян Мариам Александровна. Прогноз и клиническое течение 
острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у женщин с 
необструктивным поражением коронарного русла

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/airapetjan_ma/a_a

irapetjan_ma.pdf

26.02.2018 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Семиохина Анастасия Сергеевна. Клиническое течение острого 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST при неполной 
реваскуляризации миокарда

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/semiohina_as/a_se

miohina_as.pdf

22.01.2018 К Д 208.072.08
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Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кочетков Алексей Иванович. Сравнительный анализ 
антигипертензивных и органопротективных свойств фиксированных 
комбинаций β-блокатор/диуретик и ингибитор 
ангиотензинпревращающего фермента/блокатор кальциевых каналов 
у пациентов с гипертонической болезнью   

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kochetkov_ai/a_ko

chetkov_ai.pdf

25.12.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Симбирцева Анна Сергеевна. Роль внегоспитальной пневмонии в 
клиническом течении декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности   

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/simbirceva_as/a_si

mbirceva_as.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Беграмбекова Юлия Леоновна. Сердечная недостаточность с 
симптомами тревожно-депрессивных расстройств: влияние на прогноз 
и эффективность программ обучения и активного амбулаторного 
контроля нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/begrambekova_ul/

a_begrambekova_ul.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Колесников Владимир Николаевич. Возможности прогнозирования и 
профилактики фибрилляции предсердий после хирургической 
реваскуляризации миокарда

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kolesnikov_vn/a_k

olesnikov_vn.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Абдурагимов Султан Абдулкадырович. Влияние таурина на 
диастолическую функцию миокарда левого желудочка у больных 
ишемической болезнью, осложненной хронической сердечной 
недостаточностью нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/abduragimov_sa/a

_abduragimov_sa.pdf

29.05.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Алексеева Екатерина Михайловна. Профилактика тромбоэмболических 
осложнений при неклапанной форме фибрилляции предсердий 
на амбулаторном и госпитальном этапах города Москвы

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

disser/8/d_alekseeva_em.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/alekseeva_em/a_al

ekseeva_em.pdf

10.04.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Коломацкая Ольга Евгеньевна. Особенности нарушений ритма сердца у 
женщин в разные периоды беременности

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

disser/8/d_kolomackaya_oe.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kolomackaja_oe/a

_kolomackaja_oe.pdf

13.02.2017 К Д 208.072.08
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_alekseeva_em.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_alekseeva_em.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/alekseeva_em/a_alekseeva_em.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/alekseeva_em/a_alekseeva_em.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/alekseeva_em/a_alekseeva_em.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kolomackaya_oe.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kolomackaya_oe.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kolomackaja_oe/a_kolomackaja_oe.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kolomackaja_oe/a_kolomackaja_oe.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kolomackaja_oe/a_kolomackaja_oe.pdf


Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Михайлова Зинаида Дмитриевна. Острый коронарный синдром: 
аспекты патогенеза и прогнозирования течения на разных этапах

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

disser/8/d_mihailova_zd.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/mihailova_zd/a_mi

hailova_zd.pdf

16.012017 Д Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Парамонов Виталий Михайлович. Оценка эффективности длительной 
терапии бозентаном, силденафилом и их комбинации у больных с 
идиопатической легочной гипертензией

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

disser/8/d_paramonov_vm.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/paramonov_vm/a_

paramonov_vm.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сагайдак Олеся Владимировна. Гемодинамические и 
морфофункциональные изменения легочного сосудистого русла при 
проведении острых фармакологических проб и их прогностическая 
значимость у больных с различными формами легочной гипертензии

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

disser/8/d_sagaidak_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/8/d_sagaidak_ov.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хашиева Фатимат Магометовна. Профиль артериального давления и 
жесткость сосудистой стенки у больных гипертрофической 
кардиомиопатией

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

disser/8/d_hashieva_fm.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/khashieva_fm/a_h

ashieva_fm.pdf

13.02.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Цыганкова Оксана Васильевна. Этиопатогенетические особенности 
ишемической болезни сердца в зависимости от уровня половых 
гормонов, пола и возраста

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

disser/8/d_cygankova_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/cygankova_ov/a_c

ygankova_ov.pdf

16.01.2017 Д Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Арутюнов Александр Григорьевич. Особенности современной 
клинической картины синдрома острой декомпенсации 
кровообращения. Некоторые пути оптимизации медикаментозного 
лечения

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

disser/8/d_arutjunov_ag.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/arutjunov_ag/a_ar

utjunov_ag.pdf

20.06.2016 Д Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Демкина Александра Евгеньевна. Хроническая сердечная 
недостаточность у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией

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

disser/8/d_demkina_ae.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/demkina_ae/a_demk

ina_ae.pdf

29.02.2016 Д Д 208.072.08

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_mihailova_zd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_mihailova_zd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/mihailova_zd/a_mihailova_zd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/mihailova_zd/a_mihailova_zd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/mihailova_zd/a_mihailova_zd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_paramonov_vm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_paramonov_vm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/paramonov_vm/a_paramonov_vm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/paramonov_vm/a_paramonov_vm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/paramonov_vm/a_paramonov_vm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sagaidak_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sagaidak_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sagaidak_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sagaidak_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_hashieva_fm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_hashieva_fm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khashieva_fm/a_hashieva_fm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khashieva_fm/a_hashieva_fm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khashieva_fm/a_hashieva_fm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_cygankova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_cygankova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/cygankova_ov/a_cygankova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/cygankova_ov/a_cygankova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/cygankova_ov/a_cygankova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_arutjunov_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_arutjunov_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/arutjunov_ag/a_arutjunov_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/arutjunov_ag/a_arutjunov_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/arutjunov_ag/a_arutjunov_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_demkina_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_demkina_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/demkina_ae/a_demkina_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/demkina_ae/a_demkina_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/demkina_ae/a_demkina_ae.pdf


Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Карселадзе Наталья Джимшеровна. Изучение влияния периндоприла на 
вариабельность артериального давления и когнитивные нарушения у 
пациентов с артериальной гипертонией

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

disser/8/d_karseladze_nd_02.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/karseladze_nd/a_kar

seladze_nd.pdf

28.03.2016 Д Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Коннов Михаил Валерьевич. Ассоциации факторов риска между лицами 
с ранней ишемической болезнью сердца и членами их семей

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

disser/8/d_konnov_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/konnov_mv/a_kon

nov_mv.pdf

16.05.2016 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кульбачинская Ольга Михайловна. Определение ранних параметров 
ремоделирования сердца у больных хронической обструктивной 
болезнью лёгких в сочетании с артериальной гипертонией и без 
таковой

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

disser/8/d_kulbachinskaja_om.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kulbachinskaja_om

/a_kulbachinskaja_om.pdf

19.09.2016 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Курумлиду Елисавет Георгиевна. Характер суточного повышения 
артериального давления у больных первичной артериальной 
гипертензией с лекарственной резистентностью

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

disser/8/d_kurumlidu_eg_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kurumlidu_eg/a_k

urumlidu_eg.pdf

12.12.2016 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

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

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

disser/1/d_reznik_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik

_ev.pdf

20.06.2016 Д Д 208.072.01

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Соколова Анна Викторовна. Натрийурез и изменение 
тубулоинтерстициальной ткани почек у больных с гипертонической 
болезнью I стадии

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

disser/8/d_sokolova_av.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/sokolova_av/a_sokol

ova_av.pdf

29.02.2016 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Щиголева Яна Валерьевна. Изучение роли нарушений симпатической 
иннервации и перфузии миокарда как факторов, влияющих на 
клинический статус у больных гипертрофической кардиомиопатией

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

disser/8/d_shhigoleva_jav.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/shhigoleva_jav/a_s

hhigoleva_jav.pdf

28.11.2016 К Д 208.072.08

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_karseladze_nd_02.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_karseladze_nd_02.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/karseladze_nd/a_karseladze_nd.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kulbachinskaja_om.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kulbachinskaja_om.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kulbachinskaja_om/a_kulbachinskaja_om.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kulbachinskaja_om/a_kulbachinskaja_om.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kulbachinskaja_om/a_kulbachinskaja_om.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kurumlidu_eg_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kurumlidu_eg_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kurumlidu_eg/a_kurumlidu_eg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kurumlidu_eg/a_kurumlidu_eg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kurumlidu_eg/a_kurumlidu_eg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sokolova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_sokolova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sokolova_av/a_sokolova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sokolova_av/a_sokolova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sokolova_av/a_sokolova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_shhigoleva_jav.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_shhigoleva_jav.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shhigoleva_jav/a_shhigoleva_jav.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shhigoleva_jav/a_shhigoleva_jav.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shhigoleva_jav/a_shhigoleva_jav.pdf


Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Белоносов Денис Александрович. Взаимосвязь между уровнем 
воспалительного ответа, агрегацией тромбоцитов и клиническим 
состоянием больных при эндоваскулярном лечении острого инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ

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

disser/8/d_belonosov_da.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_belonosov

_da.pdf

30.03.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Дорохова Ольга Владимировна. Прогностическое знание факторов 
риска неблагоприятных коронарных событий у больных с острым 
коронарным синдромом без подъема сегмента ST

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

disser/8/d_dorohova_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_dorohova

_ov.pdf

08.06.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Островская Юлия Игоревна. Гипотензивная терапия у пациентов с 
гипертоническим кризом, осложненным геморрагическим инсультом

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

disser/8/d_ostrovskaja_ui.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_ostrovskaj

a_ui.pdf

08.06.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сасонко Мария Леонидовна. Интегральная оценка состояния сердечно-
сосудистой системы у пациентов с артериальной гипертензией на 
основе параметров макроциркуляции и микроциркуляции

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

disser/8/d__sasonko_ml.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a__sasonko_

ml.pdf

16.02.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хабарова Ирина Валерьевна. Влияние модифицируемого фактора риска 
ИБС-табакокурения на внутриклеточный метаболизм нейтрофилов, 
уровень растворимой молекулы сосудисто-клеточной адгезии 1 и 
реполяризацию миокарда у мужчин трудоспособного возраста

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

disser/8/d__habarova_iv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/habarova_iv/a_haba

rova_iv.pdf

10.04.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хачирова Асият Исмаиловна. Противовоспалительные эффекты малых 
доз аспирина в первичной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных с высоким суммарным сердечно-сосудистым 
риском

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

disser/8/d_hachirova_ai_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/hachirova_ai/a_hach

irova_ai.pdf

15.06.2015 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Банзелюк Егор Николаевич. Информативность оценки сегментарной 
электрической активности методом поверхностного ЭКГ-
картирования при хронических формах ИБС и некоронарогенных 
поражениях миокарда

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

disser/8/d_banzeluk_en.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1banzeljuk_

en.pdf

29.09.2014 К Д 208.072.08
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Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Буй Минь Зиеп. Связь вариабельности сердечного ритма и показателей 
системы гемостаза у больных ишемической болезнью сердца, 
осложненной хронической сердечной недостаточностью

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

disser/8/d_buj_mz.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_buj_mz.pd

f

23.12.2014 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Драгунов Дмитрий Олегович. Натрийурез у больных с гипертонической 
болезнью I-II стадии, осложненной хронической сердечной 
недостаточностью

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

disser/8/d_dragunov_do.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1dragunov.p

df

29.09.2014 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Пинчук Татьяна Витальевна. Клинические и лабораторно-
инструментальные эффекты терапии симвастатином у больных с 
хронической сердечной недостаточностью

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

disser/8/d_pinchuk_tv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1pinchuk.pd

f

29.09.2014 К Д 208.072.08

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Серебрякова Оксана Евгеньевна. Взаимосвязь полиморфизма гена 
фактора некроза опухоли альфа с риском развития метаболического 
синдрома и атеросклероза

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

disser/8/d_serebrjakova_oe.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_serebrjako

va_oe.pdf

23.12.2014 К Д 208.072.08

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Абдужамалова Наргиз Магомедгусеновна. Динамика маркеров 
воспаления при различных морфологических вариантах 
атеросклеротической бляшки по данным внутрисосудистого 
ультразвукового исследования до и после коронарного стентирования 
у больных ИБС с гемодинамически значимым стенозом одной 
коронарной артерии

http://cardioweb.ru/files/autoref/246/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/246/a

vtoref.pdf

18.10.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Ледяхова Мария Викторовна. Функциональное состояние почек у 
пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной 
недостаточности и возможность медикаментозной коррекции 
почечной дисфункции

http://cardioweb.ru/files/autoref/243/dis.pdf

https://cardioweb.ru/files/autoref/243/a

vtoref.pdf

14.02.2019 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Новикова Елена Степановна. Факторы, определяющие риск 
тромботических осложнений после плановых чрескожных 
коронарных вмешательств (по данным проспективного наблюдения)

http://cardioweb.ru/files/autoref/247/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/247/a

vtoref.pdf
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Тмоян Нарек Арамаисович. Липопротеид(а) и фенотипы апобелка(а) 
при стенозирующем атеросклерозе периферических артерий

http://cardioweb.ru/files/autoref/244/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/244/a

vtoref.pdf

20.12.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Буторова Екатерина Александровна. Магнитно-резонансная томография 
в оценке распределения жировой ткани у больных с ожирением и 
синдромом обструктивного апноэ во время сна разной степени тяжести

http://cardioweb.ru/files/autoref/241/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/241/a

vtoref.pdf

20.09.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Бугаев Тимофей Дмитриевич. Маркеры активации системы гемостаза у 
больных артериальной гипертонией в сочетании с синдромом 
обструктивного апноэ сна

http://cardioweb.ru/files/autoref/239/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/239/a

vtoref.pdf

18.09.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Дотдаева Асият Азретовна. Частота факторов риска и биологических 
маркеров сердечно-сосудистых заболеваний у больных ишемической 
болезнью сердца, проживающих в горной местности (на примере 
этнических карачаевцев Республики Карачаево-Черкесия)

http://cardioweb.ru/files/autoref/237/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/237/a

vtoref.pdf

04.07.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Михайлова Оксана Олеговна. Роль показателей суточного профиля 
артериального давления, структурно-функционального состояния 
сосудистой стенки, наличия и степени тяжести синдрома 
обструктивного апноэ сна в прогнозировании феномена 
«ускользания» эффективности антигипертензивной терапии

http://cardioweb.ru/files/autoref/238/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/238/a

vtoref.pdf

04.07.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

 Шабанова Мария Сергеевна. Оценка состояния атеросклеротических 
бляшек коронарных артерий методом компьютерной томографии при 
различных формах ишемической болезни сердца, сравнительный 
анализ с результатами внутрисосудистого ультразвукового 
исследования.

http://cardioweb.ru/files/autoref/234/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/234/a

vtoref.pdf

20.06.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Данилов Николай Михайлович. Современные возможности 
рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения при различных 
формах легочной гипертензии.

http://cardioweb.ru/files/autoref/233/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/233/a

vtoref.pdf

24.04.2018 Д Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Дадачева Заира Хаджимурадовна. Оценка эффективности терапии 
силденафилом в различных дозовых режимах и его влияние на 
сердечно-сосудистое сопряжение, структурно-функциональное 
состояние правых и левых отделов сердца и их взаимосвязь у больных 
с легочной гипертензией различной этиологии.

http://cardioweb.ru/files/autoref/232/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/232/a

vtoref.pdf

29.03.2018 К Д 208.073.05
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Костюкевич Марина Валентиновнаю. Связь аутоантител к β1-
адренорецептору с желудочковыми нарушениями ритма сердца у 
больных с ишемической болезнью сердца, дилатационной 
кардиомиопатией и без органического заболевания сердечно-
сосудистой системы.

http://cardioweb.ru/files/autoref/231/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/231/a

vtoref.pdf

26.03.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Томилова Дарья Игоревна. Связь липидных показателей и С - 
реактивного белка с течением ишемической болезни сердца после 
коронарного стентирования (5-летнее наблюдение)

http://cardioweb.ru/files/autoref/230/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/230/a

vtoref.pdf

15.03.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Новиков Петр Сергеевич. Значимость комплекса клинико-
инструментальных показателей для прогнозирования эффективности 
катетерной аблации кавотрикуспидального истмуса в комбинации с 
медикаментозным антиаритмическим лечением у больных с 
сочетанием типичного трепетания и фибрилляции предсердий

http://cardioweb.ru/files/autoref/227/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/227/a

vtoref.pdf

27.02.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Коновалова Карина Ивановна.Факторы, определяющие приверженность 
к СИПАП-терапии у пациентов с синдромом обструктивного апноэ 
сна различной степени тяжести и артериальной гипертонией.

http://cardioweb.ru/files/autoref/228/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/228/a

vtoref.pdf

16.02.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Масленникова Надежда Сергеевна. Возможности метода магнитно-
резонансной томографии в оценке эффективности консервативной 
терапии хронической ишемии нижних конечностей.

http://cardioweb.ru/files/autoref/226/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/226/a

vtoref.pdf

24.01.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Сафронова Наталья Владимировна. Оценка лечения пациентов 
хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией 
предсердий в повседневной клинической практике (на основе анализа 
регистра больных).

http://cardioweb.ru/files/autoref/224/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/224/a

vtoref.pdf

23.01.2018 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Бойко Виталина Валерьевна. Состояние микроциркуляции у больных 
атеросклерозом коронарных, периферических артерий и возможности 
медикаментозной коррекции выявленных нарушений

http://cardioweb.ru/files/autoref/222/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/223/a

vtoref.pdf

04.12.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Кукава Нино Гуриеловна. Ассоциация полиморфизмов в белок-
кодирующих генах и уровня экспрессии микроРНК с развитием 
инфаркта миокарда и долгосрочный прогноз после инфаркта 
миокарда по данным проведенного генетического анализа.

http://cardioweb.ru/files/autoref/223/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/222/a

vtoref.pdf

04.12.2017 К Д 208.073.05
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Смирнова Мария Дмитриевна. Влияние тепловых волн на течение 
сердечно – сосудистых заболеваний у пациентов с различным уровнем 
сердечно – сосудистого риска, а так же возможность поведенческой и 
медикаментозной коррекции негативного воздействия жары.

http://cardioweb.ru/files/autoref/219/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/219/a

vtoref.pdf

25.10.2017 Д Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Байрамбеков Эльдар Шамильевич. Синдром обструктивного апноэ сна и 
фибрилляция предсердий: диагностические подходы, механизмы 
сопряжения и возможности коррекции при помощи СИПАП-терапии

http://cardioweb.ru/files/autoref/218/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/218/a

vtoref.pdf

14.09.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Попова Анна Борисовна. Связь уровня пропротеиновой конвертазы 
субтилизин-кексинового типа 9 с показателями липидного профиля и 
атеросклерозом сонных артерий у пациентов с гиперхолестеринемией

http://cardioweb.ru/files/autoref/217/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/217/a

vtoref.pdf

13.09.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Щелкова Галина Владимировна. Влияние радиочастотной денервации 
почечных артерий на показатели активности симпатической нервной 
системы, центральной и периферической гемодинамики у пациентов с 
рефрактерной артериальной гипертонией

http://cardioweb.ru/files/autoref/214/dis.pdf

https://cardioweb.ru/files/autoref/214/a

vtoref.pdf

27.06.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Мартиросян Лиана Артуровна. Влияние терапии статинами на 
перфузию миокарда по данным однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии у пациентов с гиперхолестеринемией

http://cardioweb.ru/files/autoref/216/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/216/a

vtoref.pdf

27.06.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Белевская Анна Андреевна. Оценка структурно-функционального 
состояния сердца, межжелудочкового взаимодействия и сердечно-
сосудистого сопряжения у пациентов с легочной гипертензией 
различной степени тяжести

http://cardioweb.ru/files/autoref/215/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/215/a

vtoref.pdf

27.06.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Долгова Екатерина Викторовна. Особенности микроциркуляции сосудов 
кожи в зависимости от тяжести клинического течения различных 
форм легочной гипертензии и возможности воздействия терапии 
силденафилом у пациентов идиопатической легочной гипертензией http://cardioweb.ru/files/autoref/213/dis.pdf

https://cardioweb.ru/files/autoref/213/a

vtoref.pdf

27.06.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Елфимова Евгения Михайловна. Исследование особенностей 
воспалительного ответа и гуморальных маркеров эндотелиальной 
функции у больных с артериальной гипертонией и синдромом 
обструктивного апноэ сна.

http://cardioweb.ru/files/autoref/212/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/212/a

vtoref.pdf
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Григин Владимир Алексеевич. Радиочастотная денервация почечных 
артерий в лечении больных с рефрактерной артериальной 
гипертонией

http://cardioweb.ru/files/autoref/208/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/208/a

vtoref.pdf

21.03.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Черняев Анатолий Анатольевич. Клинико-диагностическое значение 
эндогенной интоксикации при метаболическом синдроме

http://cardioweb.ru/files/autoref/209/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/209/a

vtoref.pdf

21.03.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Даренский Дмитрий Иванович. Оценка функциональной значимости 
пограничных коронарных стенозов у больных хронической 
ишемической болезнью сердца с помощью методов моментального 
резерва кровотока и фракционного резерва кровотока в сравнении с 
неинвазивными методами выявления ишемии миокарда

http://cardioweb.ru/files/autoref/207/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/207/a

vtoref.pdf

28.02.2017 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Блинова Наталия Владимировна. Эффекты монотерапии амлодипином и 
аторвастатином и их комбинации у больных с метаболическим 
синдромом и артериальной гипертонией

http://cardioweb.ru/files/autoref/206/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/206/a

vtoref.pdf

30.12.2016 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Аджиев Ренад Наджиевич. Клинико-ангиографическая оценка 
эффективности афереза липопротеидов после операции коронарного 
шунтирования у больных с гиперлипидемией

http://cardioweb.ru/files/autoref/199/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/199/a

vtoref.pdf

18.12.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Домбровский Андрей Леонидович. Влияние терапии статинами в 
разных дозах на эндотелиальные прогениторные клетки и факторы 
ангиогенеза у больных ИБС

http://cardioweb.ru/files/autoref/196/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/196/a

vtoref.pdf

08.12.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Шогенова Марьяна Хабасовна. Проатерогенные аутоантигены и 
антитела к ним у больных с коронарным атеросклерозом: 
возможность использования в клинической практике

http://cardioweb.ru/files/autoref/197/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/197/a

vtoref.pdf

16.11.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Щедрина Анна Юрьевна. Определение роли иммунологических 
биомаркеров в диагностике и лечении воспалительной 
кардиомиопатии

http://cardioweb.ru/files/autoref/198/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/198/a

vtoref.pdf

15.11.2015 К Д 208.073.05
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Пылаева Екатерина Алексеевна. Эффекторные и регуляторные 
субпопуляции лимфоцитов крови у больных стабильной ишемической 
болезнью сердца

http://cardioweb.ru/files/autoref/194/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/194/a

vtoref.pdf

15.11.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Барышева Наталья Александровна. Сопоставление клинического 
течения заболевания с состоянием коронарного русла и миокарда по 
данным мультиспиральной компьютерной томографии у больных с 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST

http://cardioweb.ru/files/autoref/193/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/193/a

vtoref.pdf

26.08.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Апарина Ольга Петровна. Особенности структурного ремоделирования 
предсердий при мерцательной аритмии

http://cardioweb.ru/files/autoref/190/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/190/a

vtoref.pdf

21.08.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Кошкина Дарья Евгеньевна. Мониторирование концентрации NT-
proBNP для оптимизации терапии больных хронической сердечной 
недостаточностью высокого риска

http://cardioweb.ru/files/autoref/188/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/188/a

vtoref.pdf

21.08.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Тагиева Наргиз Рамизовна. Выявление нестабильных 
атеросклеротических бляшек в коронарных артериях с помощью 
внутрисосудистого ультразвукового исследования у больных с 
острым инфарктом миокарда и стабильной стенокардией

http://cardioweb.ru/files/autoref/192/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/192/a

vtoref.pdf

21.08.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Фофанова Татьяна Вениаминовна. Приверженность к терапии и методы 
ее повышения у больных артериальной гипертонией и ишемической 
болезнью сердца

http://cardioweb.ru/files/autoref/191/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/191/a

vtoref.pdf

21.07.2015 Д Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Коносова Ирина Димитриевна. Влияние ингаляционного оксида азота и 
небиволола на клинико-гемодинамический и нейро-гуморальный 
статус больных с легочной гипертензией различной этиологии

http://cardioweb.ru/files/autoref/189/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/189/a

vtoref.pdf

21.07.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Старостин Иван Васильевич. Клинико-лабораторные, генетические и 
ангиографические факторы, ассоциированные с особенностями 
коллатерального кровотока у больных ишемической болезнью сердца

http://cardioweb.ru/files/autoref/187/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/187/a

vtoref.pdf

21.07.2015 К Д 208.073.05
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Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Андреевская Марина Владимировна. Возможности ультразвуковых 
методов оценки жесткости различных отделов аорты у больных 
артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца

http://cardioweb.ru/files/autoref/185/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/185/a

vtoref.pdf

06.07.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Оскола Елены Васильевны. Эластические свойства артерий различных 
структурно-функциональных типов, показатели функции почек, 
почечного кровотока и их динамика на фоне терапии ингибитором 
дипептидилпептидазы-4 у больных ишемической болезнью сердца и 
гипертонической болезнью с сопутствующим сахарным диабетом 2 
типа

http://cardioweb.ru/files/autoref/186/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/186/a

vtoref.pdf

02.07.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Фролова Юлия Валерьевна. Некоронарогенные кардиомиопатии в 
кардиохирургической клинике

http://cardioweb.ru/files/autoref/174/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/184/a

vtoref.pdf

30.04.2015 Д Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Назаров Бадриддин Мухиддинович. Изучение безопасности и 
эффективности лечения селективным β-адреноблокатором больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в сочетании с 
бронхообструктивными заболеваниями

http://cardioweb.ru/files/autoref/180/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/183/a

vtoref.pdf

29.04.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Кошурникова Марина Викторовна. Возможности ультразвуковой 
трехмерной визуализации в режиме реального времени в оценке 
изменений артериальной стенки

http://cardioweb.ru/files/autoref/179/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/182/a

vtoref.pdf

29.04.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Долгушева Юлия Александровна. Применение селективных бета-
адреномиметиков с разной продолжительностью действия у 
пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с 
бронхообструктивной патологией

http://cardioweb.ru/files/autoref/176/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/176/a

vtoref.pdf

17.04.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Миронова Ольга Юрьевна. Клиническое и прогностическое значение 
инфаркта миокарда, развившегося в результате проведения плановой 
коронарной ангиопластики у пациентов со стабильной ишемической 
болезнью сердца

http://cardioweb.ru/files/autoref/175/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/177/a

vtoref.pdf

10.04.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Лакомкин Сергей Владимирович. Влияние апелина на сократимость 
миокарда при сердечной недостаточности в эксперименте и 
определение его диагностической и прогностической ценности у 
больных с хронической сердечной недостаточностью

http://cardioweb.ru/files/autoref/171/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/171/a

vtoref.pdf

03.04.2015 К Д 208.073.05
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http://cardioweb.ru/files/autoref/171/dis.pdf
https://cardioweb.ru/files/autoref/171/avtoref.pdf
https://cardioweb.ru/files/autoref/171/avtoref.pdf


Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Дюжева Елена Николаевна. Использование турбулентности ритма 
сердца и альтернации зубца Т в комплексной оценке течения ИБС у 
больных до и после коронарного шунтирования

http://cardioweb.ru/files/autoref/173/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/173/a

vtoref.pdf

03.04.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Карпова Ирина Евгеньевна. Состояние резерва миокардиальной 
перфузии и периферического кровообращения у больных 
микрососудистой стенокардией и медикаментозная коррекция 
выявленных нарушений

http://cardioweb.ru/files/autoref/172/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/172/a

vtoref.pdf

11.03.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Валиева Зарина Солтановна. Особенности структурного и 
функционального состояния артериальной стенки у больных 
артериальной гипертонией при различных формах 
гиперальдостеронизма

http://cardioweb.ru/files/autoref/170/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/170/a

vtoref.pdf

12.02.2015 К Д 208.073.05

Российский 
кардиологический научно-

производственный комплекс, 
Москва

Шахнович Павел Геннадьевич. Клиническое значение оценки 
микроциркуляции у больных острым коронарным синдромом

http://cardioweb.ru/files/autoref/210/dis.pdf http://cardioweb.ru/files/autoref/210/av

toref.pdf

16.02.2017 Д Д 208.073.05

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань

Куряева Алсу  Музафяровна. Оптимизация тактики ведения 
атриовентрикулярных тахикардий у беременных с нормальным 
развитием плода

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Kuraeva_d(

1).pdf

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Kur

aeva_av.pdf

27.06.2017 К Д 208.034.03

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань
Насыбуллина Алсу Анваровна. Клинические варианты течения и 
прогноза сердечной недостаточности в сочетании с хронической 
болезнью почек

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Nasibullina

_D.pdf

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Na

sibullina_v.pdf

27.06.2017 К Д 208.034.03

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань

Терегулов Юрий Эмильевич. Интегральная жесткость артериальной 
системы в комлексной оценке гемодинамики у больных артериальной 
гипертензией и у здоровых лиц

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Teregulov_

d.pdf

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Ter

egulov_av.pdf

17.11.2016 Д Д 208.034.03

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань

АБЗАЛОВА ГУЗЕЛЬ ФАРИТОВНА. ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Ab

zalova_av.pdf

27.05.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань

Биллах Мутасим. ФЕНОГЕНОТИПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Bill

ah_av(1).pdf

11.05.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 
медицинский университет, 

Казань

Гарипова Алсу Фаритовна. ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT У 
БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Ga

ripova_av(1).pdf

15.04.2016 К Д 208.034.03

http://cardioweb.ru/files/autoref/173/dis.pdf
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http://cardioweb.ru/files/autoref/172/dis.pdf
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http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Kuraeva_av.pdf
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http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Nasibullina_v.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Nasibullina_v.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Teregulov_d.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Teregulov_d.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Teregulov_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Teregulov_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Abzalova_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Abzalova_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Billah_av(1).pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Billah_av(1).pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Garipova_av(1).pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Garipova_av(1).pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Светанкова Анастасия Александровна. Резистентная артериальная 
гипертензия: современные диагностические подходы и место 
ренальной денервации в комплексном лечении   

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9

be/svetankova-a.a.-dissertatsiya-2017-g..pdf

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

ibrary/1de/avtoreferat-svetankova-

a.a..pdf
13.06.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ардзинба Илона Батувна. Прогностическое значение различных 
вариантов психосоматических соотношений у больных хронической 
ишемической болезнью сердца

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/3fb/dis

sertatsiya_ardzinba_i.b.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/b27/avtoreferat_ardzinba_i.b..pdf

14.03.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Граждан Ирина Константиновна. Связь полиморфизма генов 
серотониновой системы с вариантом и возрастом дебюта ишемической 
болезни сердца

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/606/di

ssertatsiya_dlya_zashchity_grazhdan.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/7e8/avtoreferat.pdf

11.04.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Салпагарова Зухра Казбековна. Оптимизация антикоагулянтной 
терапии в амбулаторной практике

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

0f/dissertatsiya_salpagarova_z.k._2016g._pdf.pdf

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

ibrary/9c1/avtoreferat.pdf

13.06.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Брагина Анна Евгеньевна. Гендерные особенности механизмов 
становления и эволюции эссенциальной артериальной гипертензии

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

46/dissertatsiya_bragina.pdf

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

ibrary/4b2/avtoreferat_bragina.pdf

11.04.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мозжухина Наталья Вячеславовна. Применение методов 
функциональной диагностики для оценки риска сердечно-сосудистых 
осложнений при плановых абдоминальных хирургических 
вмешательствах

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/837/di

ssertatsiya_mozzhukhinoy_n.v._.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/b32/avtoreferat_mozzhukhina_n.v._19

12.pdf
14.03.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Загайная Елена Эдуардовна. Применение метода биоуправляемых 
интервальных гипоксических-гипероксических тренировок в 
комплексной терапии больных стабильной стенокардией напряжения 
II-III функционального класса, получающих оптимальную 
медикаментозную терапию       

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

b0/dissertatsiya_zagaynoy_e._e._.pdf

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

ibrary/221/avtoreferat.pdf

13.12.2016 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гуськова Екатерина Владимировна. Факторы, определяющие 
безопасность двойной антитромбоцитарной терапии после плановых 
чрескожных коронарных вмешательств

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9

d7/dissertatsiya_guskovoy.pdf

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

ibrary/cc6/avtoreferat_guskovoy_razmes

hchenie_na_sayte_vak.pdf
13.12.2016 К Д 208.040.05
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https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cc6/avtoreferat_guskovoy_razmeshchenie_na_sayte_vak.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Соколова Анастасия Андреевна. Возможности повышения 
эффективности и безопасности терапии пероральными 
антикоагулянтами у пациентов с фибрилляцией предсердий в рамках 
работы кабинета контроля антикоагулянтной терапии

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9

d0/dissertatsiya_sokolova_a.a_.pdf

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

ibrary/f08/avtoreferat_sokolova_a.a_.pd

f
11.10.2016 К Д 208.040.05

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Богатырева Людмила Магометовна. Возможности фармакологической 
коррекции когнитивных нарушений у больных артериальной 
гипертонией

https://www.sechenov.ru/upload/444806.pdf https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/93d/avtoreferat_bogatyreva_mart

_.pdf
14.06.2016 К Д 208.040.05

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Гаркуша Екатерина Сергеевна. Эффективность различных вариантов 
комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с 
рефрактерной артериальной гипертонией в зависимости от феномена 
солечувствительности

http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша%20Ека

терина%20Сергеевна/Диссертация%20Гаркуша

.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуш

а%20Екатерина%20Сергеевна/ГЕС%20а

втореферат%20финал%2016.01.17.pdf
21.03.2017 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Иванова Светлана Владимировна. Особенности патогенеза, диагностики, 
лечения и прогноза у больных артериальной гипертензией и 
сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого 
желудочка

http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова%20Св

етлана%20Владимировна/Диссертация-

дмн%20Иванова%20СВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванов

а%20Светлана%20Владимировна/авто

реферат%20Иванова.pdf
20.06.2017 Д Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Коновалова Елена Васильевна. Влияние чрескожного коронарного 
вмешательства на отдаленный прогноз пациентов с инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST, госпитализированных в поздние 
сроки

нет текста нет текста 15.11.2016 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Лебедева Анна Михайловна. Цитомегаловирусная инфекция у 
пациентов с острым инфарктом миокарда и ее влияние на функции 
эндотелия

http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева%20А

нна%20Михайловна/Диссертация_Лебедева.p

df

http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебеде

ва%20Анна%20Михайловна/Авторефе

рат__Лебедева.PDF
21.11.2017 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Лущик Анастасия Игоревна. Сравнительная эффективность некоторых 
блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в 
комплексной антигипертензивной терапии больных артериальной 
гипертонией высокого и очень высокого риска

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Лущик

%20Анастасия%20Игоревна/АВТОРЕФЕ

РАТ%20Лущик.pdf
07.03.2017 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Мордвинова Елена Валерьевна. Исследование микроциркуляции и 
структурно-функционального состояния крупных артерий и 
возможность коррекции их нарушений в процессе лечения больных 
артериальной гипертонией высокого и очень высокого риска

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова%2

0Елена%20Валерьевна/Мордвинова%20Е.В.%2

0Диссертация.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордв

инова%20Елена%20Валерьевна/Авторе

ферат%20Мордвинова%20ЕВ%202017.

pdf 18.04.2017 К Д 208.041.01

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9d0/dissertatsiya_sokolova_a.a_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9d0/dissertatsiya_sokolova_a.a_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f08/avtoreferat_sokolova_a.a_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f08/avtoreferat_sokolova_a.a_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f08/avtoreferat_sokolova_a.a_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/444806.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93d/avtoreferat_bogatyreva_mart_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93d/avtoreferat_bogatyreva_mart_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93d/avtoreferat_bogatyreva_mart_.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/Диссертация Гаркуша.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/Диссертация Гаркуша.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/Диссертация Гаркуша.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/ГЕС автореферат финал 16.01.17.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/ГЕС автореферат финал 16.01.17.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Гаркуша Екатерина Сергеевна/ГЕС автореферат финал 16.01.17.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/Диссертация-дмн Иванова СВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/Диссертация-дмн Иванова СВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/Диссертация-дмн Иванова СВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/автореферат Иванова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/автореферат Иванова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Иванова Светлана Владимировна/автореферат Иванова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Диссертация_Лебедева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Диссертация_Лебедева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Диссертация_Лебедева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Автореферат__Лебедева.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Автореферат__Лебедева.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лебедева Анна Михайловна/Автореферат__Лебедева.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лущик Анастасия Игоревна/АВТОРЕФЕРАТ Лущик.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лущик Анастасия Игоревна/АВТОРЕФЕРАТ Лущик.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Лущик Анастасия Игоревна/АВТОРЕФЕРАТ Лущик.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Мордвинова Е.В. Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Мордвинова Е.В. Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Мордвинова Е.В. Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Автореферат Мордвинова ЕВ 2017.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Автореферат Мордвинова ЕВ 2017.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Автореферат Мордвинова ЕВ 2017.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мордвинова Елена Валерьевна/Автореферат Мордвинова ЕВ 2017.pdf


Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Передерко Алина Викторовна. Влияние эффективной 
антигипертензивной терапии на сосудистую ригидность

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Переде

рко%20Алина%20Викторовна/Автореф

ерат%20Передерко%20АВ.pdf
22.11.2016 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Рыжова Юлия Валерьевна. Кардиоренальные эффекты блокатора ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы и антагониста кальция у 
больных артериальной гипертензией

http://dissov.msmsu.ru/Records/Рыжова%20Юл

ия%20Валерьевна/ДИССЕРТАЦИЯ%20Рыжова%

20ЮВ.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Скибицкий Александр Витальевич. Эффективность комбинированной 
антигипертензивной и психокорригирующей фармакотерапии у 
больных с неконтролируемой артериальной гипертонией и 
депрессивными расстройствами

http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий%20

Александр%20Витальевич/Скибицкий%20А.В.

%20-%20диссертация.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибиц

кий%20Александр%20Витальевич/Авто

реферат%20Скибицкий%20АВ.pdf
21.03.2017 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Скрыпник Дмитрий Владимирович. Инфаркт миокарда с вовлечением 
правого желудочка. Особенности клинической картины и лечения

http://dissov.msmsu.ru/Records/Скрыпник%20Д

митрий%20Владимирович/Диссертация%20Ск

рыпник%20ДВ.pdf
нет текста 2017 Д Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Сметанин Андрей Викторович. Сравнительная эффективность 
применения ингибиторов ангиотензин- превращающего фермента у 
больных стабильной стенокардией в сочетании с артериальной 
гипертонией

http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин%20А

ндрей%20Викторович/Диссертация%20Сметан

ин%20АВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметан

ин%20Андрей%20Викторович/Автореф

ерат%20Сметанин%20АВ.pdf
09.07.1905 К Д 208.041.01

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Юн Виктория Львовна. Клинико-инструментальные и лабораторные 
предикторы осложнений у больных гипертонической болезнью

http://dissov.msmsu.ru/Records/Юн%20Виктори

я%20Львовна/Диссертация%20Юн%20В%20Л.p

df
нет текста 2017 К Д 208.041.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Матееску Ксения Александровна.  Патогенетическое значение 
адипокинов у мужчин с инфарктом миокарда с q зубцом

http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/mate

esku/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

18/mateesku/avtoreferat.pdf

06.12.2018 К Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Мензоров Максим Витальевич.  Острое повреждение почек у больных с 
острым коронарным синдромом

http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/menz

orov/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

18/menzorov/avtoreferat.pdf

24.03.2018 Д Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Гареева Диана Фирдависовна. Прогностическое значение 
турбулентности сердечного ритма сердца у больных с ишемической 
болезнью сердца с желудочковой экстрасистолией

http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/garee

va/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

17/gareeva/avtoreferat.pdf

27.09.2017 К Д 208.085.03

http://dissov.msmsu.ru/Records/Передерко Алина Викторовна/Автореферат Передерко АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Передерко Алина Викторовна/Автореферат Передерко АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Передерко Алина Викторовна/Автореферат Передерко АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Рыжова Юлия Валерьевна/ДИССЕРТАЦИЯ Рыжова ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Рыжова Юлия Валерьевна/ДИССЕРТАЦИЯ Рыжова ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Рыжова Юлия Валерьевна/ДИССЕРТАЦИЯ Рыжова ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Скибицкий А.В. - диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Скибицкий А.В. - диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Скибицкий А.В. - диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Автореферат Скибицкий АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Автореферат Скибицкий АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скибицкий Александр Витальевич/Автореферат Скибицкий АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скрыпник Дмитрий Владимирович/Диссертация Скрыпник ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скрыпник Дмитрий Владимирович/Диссертация Скрыпник ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Скрыпник Дмитрий Владимирович/Диссертация Скрыпник ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Диссертация Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Диссертация Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Диссертация Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Автореферат Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Автореферат Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Сметанин Андрей Викторович/Автореферат Сметанин АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Юн Виктория Львовна/Диссертация Юн В Л.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Юн Виктория Львовна/Диссертация Юн В Л.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Юн Виктория Львовна/Диссертация Юн В Л.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/mateesku/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/mateesku/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/mateesku/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/mateesku/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/menzorov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/menzorov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/menzorov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/menzorov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/gareeva/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/gareeva/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/gareeva/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/gareeva/avtoreferat.pdf


Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Денисова Алла Геннадьевна. Кардиоваскулярные нарушения при 
сахарном диабете 2-го типа: клинико-инструментальные аспекты 
прогнозирования и оптимизации терапии

http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/denis

ova/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

17/denisova/avtoreferat.pdf

11.11.2017 Д Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Слатова Людмила Николаевна. Прогнозирование развития сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов с инфарктом миокарда (клинико-
морфологическое исследование)

http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/slato

va/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

17/slatova/avtoreferat.pdf

16.10.2017 К Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Губарева Ирина Валерьевна. Артериальная гипертония и хроническая 
сердечная недостаточность: нейрогуморальные, гемодинамические 
предикторы ремоделирования сердца и формирования 
диастолической дисфункции

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/guba

reva/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

16/gubareva/avtoreferat.pdf

14.04.2017 Д Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Климова Светлана Валерьевна. Клинико-диагностическая и 
прогностическая значимость электрофизиологических показателей 
атриовентрикулярных тахикардий у беременных без структурных 
поражений сердца

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/klimo

va/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

16/klimova/avtoreferat.pdf

14.06.2016 К Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Гаранин Андрей Александрович. Биомеханика сердечно-сосудистой 
системы и функция эндотелия у мужчин с факторами риска 
атеросклероза

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/garan

in/dissertation.PDF

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

16/garanin/avtoreferat.PDF

14.06.2016 К Д 208.085.03

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Барабанова Наталья Александровна. Роль адипокинов и 
остеопротегерина в развитии атеросклероза и сердечно-сосудистого 
ремоделирования у больных сахарным диабетом 2 типа

http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/bara

banova/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

15/barabanova/avtoreferat.pdf

03.03.2016 К Д 208.085.05

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Портнова Екатерина Валерьяновна. Оценка роли артериальной 
гипертонии и нарушений ритма сердца в развитии когнитивных 
расстройств

http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/portn

ova/dissertation.pdf

http://www.samsmu.ru/files/referats/20

15/portnova/avtoreferat.pdf

10.12.2015 К Д 208.085.03

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Кулик Надежда Александровна. Оценка протективного действия 
терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента на 
сердечно-сосудистое сопряжение у больных артериальной 
гипертензией и при стрессе у экспериментальных животных

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кулик

/diss_Kulik.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Кулик/Автореферат_Кулик_Н

А.pdf
18.04.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Березина Аэлита Валерьевна. Метаболический сердечно-сосудистый 
синдром: молекулярно-генетические аспекты и эффективность 
немедикаментозного лечения

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Берез

ина/diss_Berezina1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Березина/Автореферат_Бере

зина_АВ.pdf
16.05.2018 Д Д 208.090.06
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Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Ма И. Полиморфизм гена альдостеронсинтазы и гена 
трансформирующего фактора роста-бета1  у пациентов с 
фибрилляцией предсердий и метаболическим синдромом

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ма_И/

diss_Ma_I.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Ма_И/Автореферат_Ма_И.pd

f
13.06.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Громыко Татьяна Юрьевна. Динамика структурно-функциональных 
характеристик левого предсердия в прогнозировании рецидивов 
фибрилляции предсердий

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Громы

ко/diss_Gromyko.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Громыко/Автореферат_Гром

ыко_ТЮ.pdf
10.06.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Сичинава Лана Борисовна. Влияние убидекаренона на процессы 
воспаления, ремоделирования миокарда и течение хронической 
сердечной недостаточности у больных, перенесших инфаркт миокарда

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Сичин

ава/diss_Sichinava.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Сичинава/Автореферат_Сичи

нава_Л.Б.pdf
12.12.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Захарова Ольга Владимировна. Эффективность триметазидина и 
сулодексида при микроваскулярной стенокардии

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/захаро

ва/Диссертация_Захарова_ОВ_1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/захарова/Автореферат___Зах

арова.pdf
15.03.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Корельская Наталья Аркадьевна. Риск гипертонической болезни, 
абдоминального ожирения и метаболических нарушений у жителей 
Санкт-Петербурга – носителей различных генотипов гена, 
ассоциированного с жировой массой и ожирением

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/корел

ьская/диссертация_Корельская.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/корельская/Автореферат_Ко

рельская_Н.А._новый_2.pdf
12.04.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Ионова Жанна Игоревна. Особенности клинического течения 
ишемической болезни сердца и факторы иммунного воспаления: 
ассоциация с полиморфными вариантами генов рецептора активатора 
пролиферации пероксисом-γ2,-α и тканевого фактора

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ионов

а/диссертация_ионова_ж.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ионова/Автореферат_Ионова

_ЖИ1.pdf
13.09.2017 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Горбач Анна Владимировна. FokI, TaqI полиморфизм гена рецептора 
витамина D, L162V полиморфизм гена рецептора активатора 
пролиферации пероксисом-альфа у больных ишемической болезнью 
сердца: клинико-генетические сопоставления нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Gorbach/автореферат_на_сай

т_Горбач.pdf
10.02.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Гусева Олеся Андреевна. Количественная оценка локальной 
сократимости миокарда при ишемической болезни сердца

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Guseva/Автореферат._Гусева

_ОА_1_2_1.pdf
09.03.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Бхаттарай Радха. Фибрилляция предсердий при инфаркте миокарда 
различной локализации

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Bhattarai/Автореферат_Бхатт

арай_Р.pdf
08.06.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Юсипова Талия Харуновна. Структурно-функциональные параметры 
сердечно-сосудистой системы и уровень альдостерона у женщин с 
гипертонической болезнью и абдоминальным ожирением в 
постменопаузе нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Jusipova/Автореферат_Юсип

ова.pdf
13.04.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Савинова Елена Борисовна. Клиническая оценка структурно-
функциональных изменений сердца и сосудов при артериальной 
гипертензии у беременных женщин

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 09.09.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Листопад Ольга Викторовна. Толщина эпикардиального жира, уровень 
циркулирующих в плазме крови адипоцитокинов и поражение сердца 
и сосудов у больных абдоминальным ожирением и метаболическим 
синдромом нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru
нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru 11.11.2015 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Корельская Наталья Аркадьевна. Риск развития гипертонической 
болезни,  абдоминального ожирения и метаболических нарушений у 
жителей Санкт-Петербурга  - носителей различных генотипов гена 
ассоциированного  с количеством жировой массы и склонностью к 
ожирению

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Korels

kaya/Korelskaya_text_ps.pdf

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 15.06.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Ионин Валерий Александрович. Уровни галектина 3, альдостерона и 
высокочувствительного C-реактивного белка у пациентов с 
фибрилляцией предсердий и метаболическим синдромом

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 14.10.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Моносова Карина Игоревна. Когнитивные функции и активность 
эндоканнабиноидной системы у пациентов с артериальной 
гипертензией и абдоминальным ожирением

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 14.10.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Каронова Татьяна Леонидовна. Метаболические и молекулярно-
генетические аспекты обмена витамина D и риск сердечно-сосудистых 
заболеваний у женщин

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 18.06.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Казымлы Айгюн Вюгар кызы. Сравнительная характеристика методов 
оценки степени тяжести больных с легочной гипертензией

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 11.06.2014 К Д 208.090.06

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Семенова Ольга Николаевна. Приверженность к лечению пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями: определяющие факторы и 
способы улучшения при различных видах оказания медицинской 
помощи

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/283/dis

s_semenova_olga_nikolaevna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/283/aref_semenova_olga_nikolaevna.p

df
12.12.2018 К Д 208.090.06
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Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Царева Юлия Олеговна. Фибрилляция предсердий и циркадные 
изменения функции щитовидной железы у пациентов с ишемической 
болезнью сердца

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/284/dis

s_careva_yuliya_olegovna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/284/aref_careva_yuliya_olegovna.pdf

12.12.2018 К Д 208.094.03

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Черкасова София Анатольевна. Клинико-диагностическое значение 
синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией 
предсердий в сочетании с артериальной гипертонией и хронической 
сердечной недостаточностью

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/285/dis

s_cherkasova_sofiya_anatolevna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/285/aref_cherkasova_sofiya_anatolevna

.pdf
12.12.2018 К Д 208.094.03

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Косарева Анна Валерьевна. Клинические особенности маскированной 
артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/218/dis

s_kosareva_anna_valerevna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/218/aref_kosareva_anna_valerevna.pdf

13.12.2017 К Д 208.094.03

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Саушкина Светлана Владимировна. Сравнительная оценка клинической 
эффективности различных изомеров амлодипина у больных 
артериальной гипертензией 1-2 степени

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/48/diss

_saushkina_svetlana_vladimirovna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/48/aref_saushkina_svetlana_vladimirov

na.pdf
10.12.2014 К Д 208.094.03

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Попова Юлия Викторовна. Оценка степени выполнения клинических 
рекомендаций по чрескожным коронарным вмешательствам у 
больных острым коронарным синдромом

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/47/diss

_popova_yuliya_viktorovna.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/47/aref_popova_yuliya_viktorovna.pdf

19.11.2014 К Д 208.094.03

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Глухов Евгений Андреевич. Клиническая эффективность 
интервенционных и неинтервенционной тактик лечения больных 
ишемической болезнью сердца с двухсосудистым поражением 
коронарного русла при наличии хронической окклюзии и стенозе 
артерии-донора коллатералей

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/40/diss

_gluhov_evgeniy_andreevich.pdf

http://science.sgmu.ru/system/files/diss

/40/aref_gluhov_evgeniy_andreevich.pdf

10.09.2014 К Д 208.094.03

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Кологривова Ирина Вячеславовна. Иммунорегуляторный дисбаланс у 
пациентов с артериальной гипертензией, ассоциированной с 
нарушениями углеводного обмена нет текста нет текста 26.09.2014 К Д 208.096.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Николин Денис Юрьевич. Клинико-функциональные особенности 
пациентов с гипертонической болезнью и фибрилляцией предсердий, 
перенесших ишемический инсульт. подходы к стратификации риска

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Николин_диссертаци

я_21.06.2019.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Николин_авт

ореферат_02.07.2019.pdf
28.06.2019 К Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Быков Александр Николаевич. Клинико-анатомические особенности 
коронарного кровотока у пациентов с идиопатической легочной 
артериальной гипертензией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Быков-А.Н.-

диссертация.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Быков_автор

еферат.pdf
28.06.2019 К Д 208.102.02
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Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Ярощук Наталия Андреевна. Оценка функционального состояния 
левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда методом 
трехмерной эхокардиографии

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Yaroshuk__dissertaciy

a_3.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Yaroshuk_avt

oreferat.pdf
05.06.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Стойко Ольга Александровна. Клинико-прогностическое значение 
резидуальной активности тромбоцитов у больных острым 
коронарным синдромом без подъемов сегмента ST

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Stoiko_dissertaciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Stoiko_avtore

ferat.pdf
25.12.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Сорокина Анастасия Евгеньевна. Оценка влияния артериальной 
гипертензии на клинико-морфологические особенности кожи лица и 
прогнозирование риска локальных послеоперационных осложнений

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Sorokina_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Sorokina_avto

referat.pdf
15.12.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Леухненко Иван Николаевич. Особенности ремоделирования камер 
сердца у мужчин с алиментарно-конституциональным ожирением I 
степени, ассоциированным с хроническими заболеваниями вен

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Leuhnenko_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Leuhnenko_av

toreferat.pdf
06.10.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Середа Татьяна Вячеславовна. Патогенетические особенности 
артериальной гипертонии у некоренного и коренного населения 
Тюменского Севера

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Sereda_dissertaciya.pd

f

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Sereda_avtore

ferat_2.pdf
17.02.2017 Д Д 208.102.02

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Мищенко Татьяна Андреевна. Хроническая сердечная недостаточность 
у пациентов с синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ сна: 
особенности клинической картины и методы коррекции

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Mishenko_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Mishenko_avt

oreferat_2.pdf
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