
Организация, на базе 

которой создан совет по 

защите диссертаций на соис. 

уч. степ. канд. наук, на соис. 

уч. степ. доктора наук

Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Краюшкина Наталья Геннадьевна. Закономерности динамики 

морфометрических параметров лимфатических узлов при воздействии 

переменного электромагнитного поля промышленной частоты 

(экспериментально-морфологическое исследование)

полный текст отсутствует

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-534-

1384153435_krayushkina_natal

ya_gennadevna.pdf
17.12.2013 К Д 208.008.01

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Коцюба Александр Евгеньевич. Гистофизиология газотрансмиттерных 

систем нервно-сосудистых образований мозга

http://tgmu.ru/pages/5557d83d74676d3

dded51800
полный текст отсутствует 26.02.2014 Д Д 208.008.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Затолокина Мария Алексеевна. Системный подход к организации 

параневральных соединительнотканных структур ветвей плечевого 

сплетения в эволюционном аспекте

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/02a/di

ssertatsiya_zatolokinoy_m.a..pdf

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

y/29b/avtoreferat_zatolokina.pdf

23.01.2017 Д Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Баранич Татьяна Ивановна. Иммуногистохимический анализ 

морфофункционального состояния митохондрий в скелетной 

поперечнополосатой мышечной ткани при миопатиях различного 

генеза у детей

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/346/di

ssertatsiya_baranich_t.i._.pdf

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

y/058/avtoreferat.pdf

26.12.2016 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Есев Леонид Иванович. Функциональная морфология мукоцилиарной 

транспортной системы трахеи крыс в постнатальном онтогенезе

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/79d/di

ssertatsiya_eseva_l.i._2016g._yaroslavl..pdf

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

y/f43/avtoreferat_esev_l.i._2016.pdf

19.09.2016 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мишина Екатерина Сергеевна. Морфологические особенности 

регенерации волокнистой соединительной ткани при использовании 

сетчатых эндопротезов с нанесением ионов серебра 

(экспериментальное исследование)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/718/di

ssertatsiya_mishina_e.s_.pdf

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

y/26d/avtoreferat_mishina.pdf

21.03.2016 К Д 208.040.01

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Крылов Павел Андреевич. Морфофункциональная характеристика 

системы «суставной хрящ – синовиальная жидкость» в условиях 

нормальных и повреждающих нагрузок на сустав

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Д

иссертация.pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Krylov_P_A/Автореферат.pdf 16.05.2018 К Д 208.066.04

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Конышев Константин Вячеславович. Изменение рецепторного аппарата 

клеток карциномы молочной железы при регионарном 

метастазировании

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV

/Диссертация%20Конышев%20К.%20В..pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Konyshev_KV/Автореферат.pdf 16.05.2018 К Д 208.066.04

http://tgmu.ru/pages/5557d83d74676d3dded51800
http://tgmu.ru/pages/5557d83d74676d3dded51800
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/02a/dissertatsiya_zatolokinoy_m.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/02a/dissertatsiya_zatolokinoy_m.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/29b/avtoreferat_zatolokina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/29b/avtoreferat_zatolokina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/346/dissertatsiya_baranich_t.i._.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/346/dissertatsiya_baranich_t.i._.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/058/avtoreferat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/058/avtoreferat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/79d/dissertatsiya_eseva_l.i._2016g._yaroslavl..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/79d/dissertatsiya_eseva_l.i._2016g._yaroslavl..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f43/avtoreferat_esev_l.i._2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f43/avtoreferat_esev_l.i._2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/718/dissertatsiya_mishina_e.s_.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/718/dissertatsiya_mishina_e.s_.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/26d/avtoreferat_mishina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/26d/avtoreferat_mishina.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Krylov_P_A/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Диссертация Конышев К. В..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Диссертация Конышев К. В..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Диссертация Конышев К. В..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Konyshev_KV/Автореферат.pdf


Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Погодина Евгения Сергеевна. Анализ радиационно-индуцированной 

динамики транскриптома радиорезистентных и радиочувствительных 

опухолевых клеток

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/

Диссертация%20Погодина%20Е.С.pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Pogodina_ES/Автореферат.pdf 04.02.2018 К Д 208.066.04

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Бурцева Александра Станиславовна. Структурно-функциональная 

характеристика популяции тучных клеток органов пищеварительной 

системы монгольских песчанок после орбитального полета и 

моделирования эффектов невесомости в наземных условиях

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С

/Диссертация%20Бурцевой%20А.С..pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Бурцева_А_С/Автореферат.pdf
14.02.2018 К Д 208.066.04

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Дибиров Тагир Муратович. Морфофункциональные аспекты 

метаболических взаимоотношений щитовидной железы и 

нейтрофилов крови

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M

/Диссертация%20ДибироваТ.М..pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Dibirov_T_M/Автореферат%20.pdf 14.02.2018 К Д 208.066.04

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Козлова Алина Николаевна. Роль гипоталамических нонапептидов в 

приспособительных реакциях эпителиев лёгких в условиях 

воздействия бактерий различной вирулентности

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Козлова/Дис

сертация.pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D

4/Козлова/Автореферат.pdf 07.06.2017 Д Д 208.066.04

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Лазарев Дмитрий Сергеевич. Роль мелатонина и дофамина в регуляции 

межклеточных взаимодействий в первичных культурах гепатоцитов 

крыс    
полный текст отсутствует

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

ut_rsmu/disser/2017/lazarev_ds/a_lazar

ev_ds.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.04

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бережная Лариса Александровна. Нейронная организация ядер 

таламуса человека

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

disser/4/d_berezhnaja_la.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_berezhnaj

a_la.pdf

15.09.2014 Д Д 208.072.04

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Золотухина Ирина Алексеевна. Функциональная морфология эпителия 

ворсин плаценты в разные сроки неосложненной беременности

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

disser/4/d_zolotuhina_ia.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_zolotuhina

_ia.pdf

20.01.2015 К Д 208.072.04

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Митрошина Елена Владимировна. Антигипоксическое и 

нейропротективное действие N-арахидоноилдофамина при 

моделировании острой гипоксии in vivo и in vitro

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

disser/5/d_mitroshina_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_mitroshin

a_ev.pdf

16.02.2015 К Д 208.072.05

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Диссертация Погодина Е.С.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Диссертация Погодина Е.С.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Диссертация Погодина Е.С.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Pogodina_ES/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Диссертация Бурцевой А.С..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Диссертация Бурцевой А.С..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Диссертация Бурцевой А.С..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Бурцева_А_С/Автореферат.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Диссертация ДибироваТ.М..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Диссертация ДибироваТ.М..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Диссертация ДибироваТ.М..pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Автореферат .pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Автореферат .pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Dibirov_T_M/Автореферат .pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Козлова/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Козлова/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Козлова/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Козлова/Автореферат.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/lazarev_ds/a_lazarev_ds.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_berezhnaja_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_berezhnaja_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_berezhnaja_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/4/d_zolotuhina_ia.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/4/d_zolotuhina_ia.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_zolotuhina_ia.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_zolotuhina_ia.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_zolotuhina_ia.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_mitroshina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_mitroshina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_mitroshina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_mitroshina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_mitroshina_ev.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Виноградская Ирина Сергеевна. Морфометрический анализ 

митохондрий при наследственно обусловленных состояниях скелетной 

мышечной ткани

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

disser/4/d_vinogradskaja_is.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_vinograds

kaja_is.pdf

23.12.2014 К Д 208.072.05

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Ковалева Мария Сергеевна. Клинико-морфологическое исследование 

состояния тканей зуба при лечении кариеса дентина с применением 

глубокого фторирования и низкоинтенсивного лазерного излучения

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

0Ковалевой%20М.С.%20посл..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%9

0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE

%D0%B9%20%D0%9C.%D0%A1..doc

13.03.2015 К Д 208.086.07

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Жеглова Мария Юрьевна. Морфофункциональная характеристика 

эпителия шейки матки в эмбриональном гистогенезе и при 

эктропионе у человека
нет текста нет текста 18.03.2016 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Новиков Алексей Сергеевич. Гистофизиология сосудистой оболочки 

глаза человека в пренатальном онтогенезе

нет текста нет текста 15.06.2016 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Можилевская Екатерина Сергеевна. Характеристика роговицы глаза 

в пренатальном онтогенезе человека

нет текста нет текста 05.06.2017 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Альбрандт Ксения Федоровна. Роль иммуноцитов в развитии структур 

глаза человека в пренатальном онтогенезе

нет текста нет текста 05.06.2017 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Слесаренко Мария Владимировна. Иммуногистохимическая 

характеристика структур кожи в условиях регенерации

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

ety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko%20МВ%20

dissertaciya.pdf

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

ы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesar

enko%20МВ%20avtoreferat.pdf

06.06.2018 К Д 208.087.01

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/4/d_vinogradskaja_is.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/4/d_vinogradskaja_is.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_vinogradskaja_is.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_vinogradskaja_is.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_vinogradskaja_is.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ковалевой М.С. посл..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ковалевой М.С. посл..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/SlesarenkoMV/Сlesarenko МВ avtoreferat.pdf


Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Дворниченко Марина Владимировна. Клеточные и молекулярные 

механизмы ремоделирования костной ткани в норме и при патологии

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/D

vornichenko_MV_dissert_file_1_4416.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/avtoreferat_Dvornichenko_na_sai

__t_file_1_3244.pdf 05.04.2018 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Янкович Кристина Игоревна. Особенности патогенеза злокачественных 

новообразований желудка и толстого кишечника с тканевой 

эозинофилией

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_JAnkovich_KI__file_1_7007.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_JAnkovich_KI_na_sajt

_file_1_5455.pdf 28.09.2018 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Есимова Ирина Евгеньевна. Молекулярные механизмы дисрегуляции 

рецептор- и цитокин-опосредованной активациит-лимфоцитов при 

туберкулезе легких

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Esimova_file_1_6065.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_dissertacii__Esimova

_I_E__na_sajt_file_1_2268.pdf 26.10.2018 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Колобовникова Юлия Владимировна. Роль эозинофильной реакции 

крови в иммунопатогенезе туберкулеза легких
нет текста нет текста 27.09.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Дитто Зульфия Каримкуловна. Факторы дисфункции дендритных 

клеток при туберкулезе легких
нет текста нет текста 27.12.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Ларионов Михаил Михайлович. Эндовазальная аутотрансплантация 

околощитовидных желез с последующей программированной 

паратиреоидэктомией в хирургии
нет текста нет текста 27.06.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Михеева Ксения Олеговна. Молекулярно-генетические механизмы 

формирования эозинофилии при туберкулезе легких
нет текста нет текста 26.04.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Прохоренко Татьяна Сергеевна. Цитокины IL-2, IL-4, TNFa и их 

рецепторы как патогенетические факторы эндокринопатий 

аутоиммунного генеза
нет текста нет текста

28.11.2013 

на 

рассмотрени

и

К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Хохлов Олег Алексеевич. Роль нарушений структурной организации 

мембраны эритроцитов в интраоперационном гемолизе при 

искусственном кровообращении
нет текста нет текста

28.11.2013 

на 

рассмотрени

и

К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Таширева Любовь Александровна. Роль галектина-1 в механизмах 

дисрегуляции апоптоза и дифференцировки CD4+-лимфоцитов
нет текста нет текста 25.09.2014 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Игнатова Мария Сергеевна. Нарушения сигнального JAK-STAT-пути 

активации Т-лимфоцитов при туберкулезе легких
нет текста нет текста 28.11.2014 К Д 208.096.01

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dvornichenko_MV_dissert_file_1_4416.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dvornichenko_MV_dissert_file_1_4416.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/avtoreferat_Dvornichenko_na_sai__t_file_1_3244.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/avtoreferat_Dvornichenko_na_sai__t_file_1_3244.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/avtoreferat_Dvornichenko_na_sai__t_file_1_3244.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_JAnkovich_KI__file_1_7007.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_JAnkovich_KI__file_1_7007.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_JAnkovich_KI_na_sajt_file_1_5455.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_JAnkovich_KI_na_sajt_file_1_5455.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_JAnkovich_KI_na_sajt_file_1_5455.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Esimova_file_1_6065.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Esimova_file_1_6065.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii__Esimova_I_E__na_sajt_file_1_2268.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii__Esimova_I_E__na_sajt_file_1_2268.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii__Esimova_I_E__na_sajt_file_1_2268.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1_6080.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1_6080.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1_6080.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1_6080.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1_6080.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/


Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Старикова Елена Григорьевна. Молекулярные механизмы действия 

газовых трансмиттеров при дизрегуляции апоптоза и пролиферации 

клеток линии Jurkat
нет текста нет текста 25.12.2014 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Мурашев Борис Юрьевич. Роль медиаторов воспаления в патогенезе 

метаболического синдрома.
нет текста нет текста 25.12.2015 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Панина Юлия Анатольевна. Клеточно-молекулярные механизмы 

нейровоспаления при экспериментальном аутизме.
нет текста нет текста 24.06.2016 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Осихов Иван Анатольевич. Структурно-функциональные нарушения 

висцеральной жировой ткани в патогенезе воспаления при 

метаболическом синдроме.
нет текста нет текста 29.09.2016 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Беспалова Инна Давидовна. Воспалительный процесс в патогенезе 

метаболического синдрома.
нет текста нет текста 30.09.2016 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Игнатов Максим Вадимович. Факторы активации Th17-лимфоцитов у 

больных туберкулёзом лёгких.
нет текста нет текста 11.11.2016 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Исаева Анна Владимировна. Роль β-катенина в механизмах опухолевой 

трансформации тиреоидного эпителия.
нет текста нет текста 29.09.2016 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кремис Иван Сергеевич. Факторы резистентности к развитию 

хронической обструктивной болезни легких при длительном 

воздействии табачного дыма

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Kremisa_I_S__file_1_2753.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_dissertacii_Kremisa_

_file_1_1250.pdf 20.09.2019 К Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Григорьева Алина Евгеньевна. Слезная жидкость как субстрат для 

оценки состояния структур глаза

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Grigoreva_dlja_vystavlenija_na_sai__t

_file_1_3608.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_Grigoreva_dlja_pech

ati_file_1_8758.pdf 21.12.2016 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Куприянова Ирина Игоревна. Морфофункциональное состояние 

яичников после сальпингэктомии (экспериментально-клиническое 

исследование)

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/K

uprijanova_I_I__Dissertacija_dlja_sajta_file_1_95

42.pdf нет текста 16.06.2017 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Фатеева Александра Сергеевна. Клинические и морфологические 

аспекты изменений яичников после гистерэктомии (клинико-

экспериментальное исследование)

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Fateeva_2017_file_1_873.pdf

нет текста 16.06.2017 К Д 208.096.03

https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Kremisa_I_S__file_1_2753.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Kremisa_I_S__file_1_2753.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii_Kremisa__file_1_1250.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii_Kremisa__file_1_1250.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_dissertacii_Kremisa__file_1_1250.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Grigoreva_dlja_vystavlenija_na_sai__t_file_1_3608.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Grigoreva_dlja_vystavlenija_na_sai__t_file_1_3608.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Grigoreva_dlja_vystavlenija_na_sai__t_file_1_3608.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_Grigoreva_dlja_pechati_file_1_8758.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_Grigoreva_dlja_pechati_file_1_8758.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Avtoreferat_Grigoreva_dlja_pechati_file_1_8758.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Kuprijanova_I_I__Dissertacija_dlja_sajta_file_1_9542.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Kuprijanova_I_I__Dissertacija_dlja_sajta_file_1_9542.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Kuprijanova_I_I__Dissertacija_dlja_sajta_file_1_9542.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Fateeva_2017_file_1_873.pdf
https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Dissertacija_Fateeva_2017_file_1_873.pdf
https://www.ssmu.ru/ru/nauka/diss_sovet/def_declair/


Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Петров Илья Алексеевич. Клинико-морфологические аспекты 

формирования овариальной недостаточности при операциях на матке 

и её придатках (клинико-экспериментальное исследование)»

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/di

ssertacija_dlja_sajta_PetrovIA_file_1_7723.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/AvtoreferatPetrovIA__na_sajt_pdf

_file_1_6905.pdf 13.10.2017 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Афанаскина Любовь Николаевна. Морфоцитохимическая 

характеристика нейрон-глиальных популяций крыши среднего мозга 

и коры мозжечка бесхвостых амфибий

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Af

anaskina_LN_dissertacija_compressed_file_1_98

3.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Afanaskina_LN_Avtoreferat_file_

1_880.pdf 19.12.2017 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Аникеев Анатолий Анатольевич. Морфологическое обоснование 

использования клеточных технологий при острой венозной блокаде в 

эксперименте

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/A

nikeev_dissertacija_dlja_sajta_file_1_8204.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Anikeev_avtoreferat_file_1_2564.

pdf 28.06.2018 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Перетятько Ольга Викторовна. Морфо-функциональная изменчивость 

децидуальных клеток плаценты при нормальной и осложненной 

внутриутробной инфекцией беременности

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Peretjatko_file_1_6473.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_Peretjatko_v_pechat

_file_1_1520.pdf
28.06.2018 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Иванова Вера Владимировна. Влияние больших слюнных желёз крыс на 

морфофункциональное состояние семенников в эксперименте

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Ivanovoi___V_V__28_02_2018_file_1_

6210.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_Ivanovoi___V_V__fil

e_1_2981.pdf 15.03.2018 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Степанов Александр Сергеевич. Сравнительная характеристика 

структурно-функциональной организации нервных центров 

экранного и ядерного типа головного мозга белых крыс в норме и 

после острой транзиторной ишемии

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Stepanov_AS_Omsk_27_11_18_file_1_

5161.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_Stepanov_AS_file_1_

9821.pdf 15.03.2018 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Байдик Ольга Дмитриевна. Структурно-функциональные изменения 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при хронических 

одонтогенных синуситах и их хирургическая коррекция
нет текста нет текста 13.12.2013 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Жданкина Анна Александровна. Морфологические закономерности 

изменений сетчатки при ретинопатиях различного генеза и их 

коррекция антиоксидантами (экспериментальное исследование)
нет текста нет текста 13.12.2013 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Мустафина Лилия Рамильевна. Морфология маточно-плацентарных 

взаимоотношений при урогенитальном инфицировании
нет текста нет текста 13.09.2013 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Новикова Оксана Николаевна. Внутриутробные инфекции: 

клинические, морфологические аспекты, прогнозирование 

перинатальных осложнений
нет текста нет текста 13.12.2013 Д Д 208.096.03
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Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Тупицына Татьяна Владимировна. Влияние глюкокортикоидов на 

морфофункциональное состояние яичников при аутоиммунном 

оофорите (экспериментальное исследование)
нет текста нет текста 13.09.2013 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Мильто Иван Васильевич. Биологические эффекты внутривенного 

введения модифицированных наноразмерных частиц магнетита в 

эксперименте.
нет текста нет текста 25.05.2015 Д Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Гутор Сергей Сергеевич. Прогностическая значимость 

морфологических и молекулярных показателей состояния миокарда 

для исходов хирургического лечения больных ишемической 

кардиомиопатией.

нет текста нет текста 10.04.2015 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Максимова Ксения Юрьевна. Морфофункциональные изменения 

гиппокампа при преждевременном старении и их коррекция.
нет текста нет текста 24.12.2015 К Д 208.096.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Васюков Георгий Юрьевич. Морфо-функциональное состояние органов 

и тканей крыс после внутривенного введения магнитомицелл на 

основе покрытых углеродом наночастиц железа.
нет текста нет текста 24.12.2015 К Д 208.096.03

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Иванова Елена Викторовна. Феномен конвергенции при эмбриональных 

органогенезах, репаративной регенерации и продуктивном воспалении

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/bdb/Dis

sertatsiya-Ivanova-E.V..pdf

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/

b85/Avtoreferat-Ivanova-E.V..pdf

25.04.2019 К Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Урузбаев Ринат Маратович. Влияние супернатанта нитинола на 

регенерацию кожи при термических поражениях (экспериментальное 

исследование)

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/d1b/Dis

sertatsiya-Uruzbaev-R.M..pdf

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/

fc1/Avtoreferat-Uruzbaev-R.M..pdf

25.04.2019 К Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Маргарян  Артур  Ванушович. Механизмы морфогенеза провизорных и 

дефинитивных органов в пренатальном онтогенезе, при репаративной 

регенерации и в культурах «in vivo»

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/675/Dis

sertatsiya-Margaryana-A.V..pdf

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/

9a9/Avtoreferat-Margaryana-A.V..pdf

21.12.2018 Д Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Гузенкова Дарья Владимировна. Структурная и морфометрическая 

характеристика мезонефрально-гонадного комплекса при развитии 

яичника человека в эмбриональном периоде пренатального онтогенеза
нет текста нет текста 15.02.2018 К Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Шеломенцев Евгений  Владимирович. Морфофункциональная 

характеристика внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного 

сустава в норме, при адентии и после её ортопедического лечения
нет текста нет текста 15.02.2018 К Д 208.101.02
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