
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

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Манукова Вероника Алексеевна. Рентгенэндоваскулярное лечении 

проксимальных сегментов ветвей дуги аорты при 

атеросклеротическом поражении

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

57/disertatsiya.manukova.pdf

нет текста К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Курешова Дарья Николаевна. МСКТ в диагностике и определении 

тактики лечения остеонекрозов челюстей у лиц с наркотической 

зависимостью   

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

6b/kureshova-dissertatsiya.pdf

нет текста К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Францевич Алексей Михайлович. Рентгенэндоваскулярное лечении 

проксимальных сегментов ветвей дуги аорты при 

атеросклеротическом поражении

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

cb/dissertatsiya-frantsevich.pdf

нет текста К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Солопова Алина Евгеньевна. Магнитно-резонансная томография в 

диагностике, планировании и оценке эффективности лечения 

образований яичников

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

05/dissertatsiya_solopova-a.e._160516.pdf

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

ibrary/a3a/avtoreferat-v-pechat.pdf

18.10.2017 Д Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ряжских Александр Игоревич. Эффективность ретроградного 

контрастирования при реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2

2a/dissertatsiya_ryazhskikh_a.i.2016.pdf

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

ibrary/28b/avtoreferat_ryazhskikh_a.i.20

17_vak.pdf
15.02.2017 К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Коробкин Артем Сергеевич. Диагностическое значение современных 

методик МРТ в оценке рака предстательной железы

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

d5/dissertatsiya_korobkina_a.s..pdf

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

ibrary/7e3/avtoreferat.pdf

21.12.2016 К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мищенко Мария Александровна. КТ и МРТ в диагностике 

трахеомаляции при рубцовом стенозе трахеи в периоперационном 

периоде

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

86/dissertatsiya_mishchenko_ma.pdf

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

ibrary/258/avtoreferat_mishchenko_mar

iya_pechat.pdf
21.12.2016 К Д 208.040.06

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/657/disertatsiya.manukova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/657/disertatsiya.manukova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a6b/kureshova-dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a6b/kureshova-dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9cb/dissertatsiya-frantsevich.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9cb/dissertatsiya-frantsevich.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c05/dissertatsiya_solopova-a.e._160516.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c05/dissertatsiya_solopova-a.e._160516.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a3a/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a3a/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/22a/dissertatsiya_ryazhskikh_a.i.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/22a/dissertatsiya_ryazhskikh_a.i.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/28b/avtoreferat_ryazhskikh_a.i.2017_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/28b/avtoreferat_ryazhskikh_a.i.2017_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/28b/avtoreferat_ryazhskikh_a.i.2017_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cd5/dissertatsiya_korobkina_a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cd5/dissertatsiya_korobkina_a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7e3/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7e3/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b86/dissertatsiya_mishchenko_ma.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b86/dissertatsiya_mishchenko_ma.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/258/avtoreferat_mishchenko_mariya_pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/258/avtoreferat_mishchenko_mariya_pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/258/avtoreferat_mishchenko_mariya_pechat.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Аникеева Ольга Юрьевна. Стереотаксическая радиотерапия у больных 

немелкоклеточным раком легкого с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией

https://www.sechenov.ru/upload/ushen/06/6661

97.pdf

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

/06/666196.pdf

18.05.2016 Д Д 208.040.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Дьячков Константин Александрович. Лучевая диагностика в выявлении 

закономерностей формирования дистракционного регенерата и 

качества кости при удлинении конечности нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Дьячко

в%20Константин%20Александрович/Ав

тореферат%206.11.pdf
15.02.2017 Д Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Загвоздкин Евгений Сергеевич. Оценка и прогнозирование результатов 

абляции миом матки фокусированным ультразвуком при помощи 

магнитно-резонансной томографии

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

Евгений%20Сергеевич/Диссертация_Загвоздки

н_EC.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Костенко Дмитрий Игоревич. Современные лучевые технологии 

диагностики и послеоперационного контроля у пациентов с 

деформациями средней зоны лица

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

митрий%20Игоревич/диссертация%20костенко

.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Костен

ко%20Дмитрий%20Игоревич/Авторефе

рат%20Костенко.pdf
04.10.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Маметьева Ирина Алексеевна. Мультисрезовая компьютерная 

томография в оценке отдаленных результатов реконструктивных 

вмешательств на магистральных артериях нижних конечностей нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мамет

ьева%20Ирина%20Алексеевна/Авторе

ферат%20Маметьева.pdf
15.02.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Мануйлова Ольга Олеговна. Стереомаммография в диагностике 

заболеваний молочных желез

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

Ольга%20Олеговна/Диссертация%20Мануйлов

а%20ОО.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануй

лова%20Ольга%20Олеговна/Авторефе

рат%20Мануйлова.pdf
20.09.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Маткевич Елена Ивановна. Сравнительная оценка лучевой нагрузки на 

пациентов при компьютерной томографии различных анатомических 

зон

http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич%20Е

лена%20Ивановна/Маткевич%20ЕИ%20Диссер

тация.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткев

ич%20Елена%20Ивановна/Маткевич%2

0Е.И%20Автореферат%202017.pdf
07.06.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Петровская Виктория Васильевна. Лучевая диагностика врожденных 

расщелин губы, нёба и альвеолярного отростка до и после костной 

аутопластики нет текста нет текста 15.03.2017 Д Д 208.041.04

https://www.sechenov.ru/upload/ushen/06/666197.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/ushen/06/666197.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/ushen/06/666196.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/ushen/06/666196.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Дьячков Константин Александрович/Автореферат 6.11.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Дьячков Константин Александрович/Автореферат 6.11.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Дьячков Константин Александрович/Автореферат 6.11.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Загвоздкин Евгений Сергеевич/Диссертация_Загвоздкин_EC.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Загвоздкин Евгений Сергеевич/Диссертация_Загвоздкин_EC.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Загвоздкин Евгений Сергеевич/Диссертация_Загвоздкин_EC.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/диссертация костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/диссертация костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/диссертация костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/Автореферат Костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/Автореферат Костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Костенко Дмитрий Игоревич/Автореферат Костенко.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маметьева Ирина Алексеевна/Автореферат Маметьева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маметьева Ирина Алексеевна/Автореферат Маметьева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маметьева Ирина Алексеевна/Автореферат Маметьева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Диссертация Мануйлова ОО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Диссертация Мануйлова ОО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Диссертация Мануйлова ОО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Автореферат Мануйлова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Автореферат Мануйлова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мануйлова Ольга Олеговна/Автореферат Мануйлова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич ЕИ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич ЕИ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич ЕИ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич Е.И Автореферат 2017.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич Е.И Автореферат 2017.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Маткевич Елена Ивановна/Маткевич Е.И Автореферат 2017.pdf


Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Шульц Евгений Игоревич. Применение СКТ-перфузии и МР-

томографии (3 Тесла) в изучении гемодинамики опухолей основания 

черепа

http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц%20Евге

ний%20Игоревич/Диссертация%20Шульц.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц

%20Евгений%20Игоревич/вывешивани

е%20Автореферат%20Шульц.pdf
01.11.2017 К Д 208.041.04

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Урлова Антонина Николаевна. Лазерная терапия сопровождения на 

этапах проведения лучевой терапии у онкогинекологических больных

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/urlova/

Урлова%20А.Н.pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016

/urlova/Автореферат.pdf

20.12.2016 К Д 208.047.02

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Майорова Мария Владимировна. Комплексная ультразвуковая 

диагностика лимфомы

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

va/Диссертация%20(3).pdf

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

/mayorova/автореферат.pdf

20.06.2017 К Д 208.047.02

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва
Гордон Константин Борисович. Лучевая терапия рака гортани IVB 

стадии

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/go

rdon.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/gordon_ref.pdf

28.11.2017 К Д 208.047.03

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Даниленко Анатолий Александрович. Отдаленные последствия лучевой 

и химиолучевой терапии первичных больных лимфомой Ходжкина

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/da

nilenko.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/danilenko_ref.pdf

28.11.2017 К Д 208.047.03

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Блинов Владислав Сергеевич. Компьютер-ассистированные 

диагностические системы в дифференциальной диагностике очагов в 

легких у онкологических больных

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/bli

nov.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/blinov_ref.pdf

30.05.2017 К Д 208.047.03

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Флоровская Наталья Юрьевна. Радиочастотная гипертермия в 

паллиативном лечении больных с метастазами колоректального рака 

в печень

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/flo

rovskaya.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/florovskaya_ref.pdf

28.03.2017 К Д 208.047.03

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Шикина Елена Семёновна. Возможности ультразвуковой эластографии в 

дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной 

железы

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/sh

ikina.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/ref_shikina.pdf

25.10.2016 К Д 208.047.03

http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц Евгений Игоревич/Диссертация Шульц.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц Евгений Игоревич/Диссертация Шульц.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц Евгений Игоревич/вывешивание Автореферат Шульц.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц Евгений Игоревич/вывешивание Автореферат Шульц.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шульц Евгений Игоревич/вывешивание Автореферат Шульц.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/urlova/Урлова А.Н.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/urlova/Урлова А.Н.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/urlova/Автореферат.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2016/urlova/Автореферат.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mayorova/Диссертация (3).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mayorova/Диссертация (3).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mayorova/автореферат.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mayorova/автореферат.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/gordon.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/gordon.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/gordon_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/gordon_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/danilenko.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/danilenko.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/danilenko_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/danilenko_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/blinov.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/blinov.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/blinov_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/blinov_ref.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/florovskaya.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/florovskaya.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/shikina.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/shikina.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/ref_shikina.pdf
http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/ref_shikina.pdf


Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Гоголин Данил Вячеславович. Ускоренное гиперфракционирование с 

неравномерным дроблением дневной дозы при лучевом и 

химиолучевом лечении неоперабельного немелкоклеточного рака 

легкого

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/dissertations/go

golin.pdf

http://mrrc.nmicr.ru/images/file/disserta

tions/ref_gogolin.pdf

27.09.2016 К Д 208.047.03

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва, Москва

Ерохина Анастасия Валерьевна. Дифференцированный подход к выбору 

методов лучевой диагностики при бронхолегочной дисплазии у 

новорожденных и детей первого года жизни

http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/erohina/diss.pdf

http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/erohina/010.pdf

27.02.2018 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва, Москва

Ликарь Юрий Николаевич. Клиническое значение молекулярной 

визуализации в диагностике и контроле остаточных

опухолевых клеток, вирусных инфекций и адоптивной клеточной 

терапии в гематологии/онкологии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/likar_diss.pdf

нет текста 2014 Д Д 208.050.01

Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Труфанова Екатерина Сергеевна. Роль ОФЭКТ-КТ в планировании и 

проведении биопсии сигнальных лимфатических узлов у больных 

раком молочной железы после проведения неоадъювантной 

химиотерапии

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=10208

https://www.niioncologii.ru/25/dissertat

ions/index?id=10208

16.01.2018 К Д 208.052.01

Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Буровик Илья Александрович. Оптимизация спиральной компьютерной 

томографии при оценке эффективности консервативного лечения 

онкологических больных

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=10190

https://www.niioncologii.ru/25/dissertat

ions/index?id=10190

30.05.2017 К Д 208.052.01

Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Нечаева Марина Николаевна. Эффективность адъювантных методов 

лечения операбельного рака желудка в рутинной практике

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=126

https://www.niioncologii.ru/25/dissertat

ions/index?id=126

14.06.2016 К Д 208.052.01

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Александров Сергей Михайлович. Мультисрезовая компьютерная 

томогрфия в определении качества кости у больных хроническим 

остеомиелитом

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

content/uploads/Дис.-Александров-С.М.pdf

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

content/uploads/Автореферат.-

31.05.2016.pdf
14.09.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Богомякова Ольга Борисовна. Особенности ликвородинамики головного 

мозга и шейной области у пациентов с расстройствами 

ликвороциркуляции по данным магнитно-резонансной томографии

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

content/uploads/Диссертация-Богомякова.pdf

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

content/uploads/Автореферат-

Богомякова-29.03.2016-.pdf
14.09.2016 К Д 208.054.02
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Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Мирзоян Екатерина Сергеевна. Оптимизация диагностики нарушений 

систолической и диастолической функции желудочков сердца с 

помощью импульсновой допплерографии

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

content/uploads/Мирзоян-Е.С.-диссертация.pdf

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

content/uploads/Мирзоян-Е.С.-

Автореферат.pdf
14.12.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Станкевич Юлия Александровна. Возможности магнитно-резонансной 

томографии в оценке гемодинамической значимости патологической 

извитости внутренних сонных артерий

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

content/uploads/Диссертация_Станкевич.pdf

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

content/uploads/автореферат_Станкев

ич.pdf

15.06.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Амосов Виктор Викторович. Ранняя лучевая диагностика и мониторинг 

больных гистиоцитозом легких

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

content/uploads/Амосов-диссертация.pdf

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

content/uploads/Автореферат-

Амосова.pdf

15.11.2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Андрейчук Наталья Николаевна. Ультразвуковое дуплексное 

сканирование в неотложной диагностике аневризм брюшной аорты и 

послеоперационном мониторинге

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

content/uploads/Диссертация2.pdf

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

content/uploads/Автореферат-

Андр..pdf

15.11.2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Захаров Игорь Сергеевич. Оптимизация комплексной диагностики и 

прогнозирования постменопаузного остеопороза

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

content/uploads/Диссертация-Захаров.pdf

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

content/uploads/Автореферат_Захаров-

И.С..pdf

22.02.2017 Д Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Захматова Татьяна Владимировна. Клинико-лучевые сопоставления при 

дегенеративных заболеваниях и повреждениях шейного отдела 

позвоночника и их значение в оптимизации тактики лечения

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

content/uploads/Диссертация-Захматова.pdf

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

content/uploads/Автореферат-

Захматова.pdf

16.10.2017 Д Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Иванов Александр Эмилевич. Комплексное рентгено-радиологическое 

томографическое исследование в диагностике и дифференциальной 

диагностике внутринрудных лимфаденопатий

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

content/uploads/Диссертация-Иванов-А.Э.pdf

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

content/uploads/Автореферат-Ив.pdf

27.10.2017 К Д 208.054.02
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Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Масенко Владислава Леонидовна. Диагностика и связь коронарного и 

каротидного кальциноза и остеопенического синдрома у больных с 

мультифокальным атеросклерозом и сопутствующим сахарным 

диабетом 2 типа

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

content/uploads/Диссертация-Масенко-В.Л.-

1.pdf

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

content/uploads/Диссертация-Масенко-

В.Л.-1.pdf
30.03.2017 К Д 208.054.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Вишнякова Марина Валентиновна. Комплексная лучевая диагностика 

окклюзирующих поражений внутренних сонных артерий в 

определении тактики ведения пациентов

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

sovety.html

12.12.2018 Д Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Лобанов Константин Александрович. Эхографическая диагностика 

эффективности консервативного лечения внутреннего эндометриоза 

тела матки

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

sovety.html

11.10.2017 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Горбушина Татьяна Евгеньевна. Комплексная ультразвуковая 

диагностика в оценке эффективности лучевой терапии при различных 

клинических формах рака шейки матки

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

sovety.html

11.10.2017 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Тарачкова Елена Владимировна. Мультипараметрическая магнитно-

резонансная томография в диагностике рака шейки матки

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

sovety.html

21.06.2017 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Павочкина Елена Сергеевна. Ультразвуковая диагностика структурно-

функциональных изменений брюшной аорты и ее непарных 

висцеральных ветвей при артериальной гипертензии

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

sovety.html

15.12.2016 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Иванишина Татьяна Викторовна. Диагностические возможности 

эластографии сдвиговой волной при заболеваниях щитовидной железы

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

sovety.html

17.05.2017 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Михайлов Азат Игоревич. Роль магнитно-резонансной томографии всего 

тела в диагностике и оценке эффективности лечения лимфомы 

ходжкина

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

sovety.html

16.06.2016 К Д 208.071.05

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Гончарова Татьяна Петровна. Возможности ультразвуковой 

визуализации билиодигестивных анастомозов при хирургическом 

лечении механической желтухи

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

sovety.html

19.05.2016 К Д 208.071.05

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
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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

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

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

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

28.02.2019 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

Аншелес Алексей Аркадьевич.  Методы гибридной однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии в кардиологической практике

http://cardioweb.ru/files/autoref/240/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/240/a

vtoref.pdf

17.09.2018 Д Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Андрианова Анна Михайловна. Комплексная оценка параметров 

геометрии и функции митрального клапана у больных с ишемической 

митральной недостаточностью по данным трансторакальной и 

чреспищеводной эхокардиографии

http://cardioweb.ru/files/autoref/242/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/242/a

vtoref.pdf

13.09.2018 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
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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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

Гегенава Борис Борисович. Рентгенэндоваскулярное лечение сосудистых 

заболеваний головного мозга с применением технологии трехмерного 

наведения

http://cardioweb.ru/files/autoref/178/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/181/a

vtoref.pdf

29.04.2015 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

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 научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Кондаков Антон Кириллович. Радионуклидные методы изучения 

перфузии головного мозга в диагностике и контроле качества лечения 

дегенеративных и функциональных поражений нервной системы

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/kondakov_disser.pd

f

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/kondakov_

avtoref.pdf

24.09.2018 К Д 208.081.01
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Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Щетинин Роман Александрович. Мультиспиральная компьютерная 

томография в диагностике рака языка и тканей полости рта

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/shetinin_disser.pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/shetinin_av

toref.pdf

25.06.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Нерестюк Ярослав Игоревич. Оптимизация диагностики опухолей 

поджелудочной железы: КТ-перфузия и постпроцессорная обработка 

данных

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/Диссертация%20Я.

И.Нерестюка.pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/Авторефер

ат%20Нерестюк%20Я.И..pdf

28.05.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Елигулашвили Реваз Рамазович. Магнитно-резонансная томография в 

диагностике свищей прямой кишки криптогенного происхождения

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/диссертация%20Р.

Р.Елигулашвили.pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/Авторефер

ат%20Р.Р.Елигулашвили%20.pdf

28.05.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Халмухамедова Анастасия Евгеньевна. Комплексная ультразвуковая 

диагностика с применением соноэластографии в диагностике 

новообразований яичников

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/halmuhamedova_di

sser.pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/halmuham

edova_avtoref.pdf

23.04.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Емельянова Екатерина Юрьевна. Новые возможности методики 

гистосканирования с таргетной биопсией в диагностике рака 

предстательной железы

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/emelyanova_disser.

pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/emelyanov

a_avtoref.pdf

26.02.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Вишневская Анна Вадимовна. Возможности низкодозовой перфузионной 

компьютерной томографии при динамической оценке состояния 

головного мозга у пациентов с атеросклеротическим поражением 

брахиоцефальных артерий

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/vishnekova_disser.p

df

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/vishnekova

_avtoref.pdf

29.01.2018 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Люгай Ольга Олеговна. Возможности применения гибридных 

диагностических технологий у детей с обструктивными уропатиями

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/lugay_disser.pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/lugay_avto

ref.pdf

25.12.2017 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Оксанчук Елена Александровна. Двуэнергетическая контрастная 

спектральная маммография (CESM) в диагностике непальпируемых 

образований молочной железы с высокой плотностью тканей

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/oksanchuk_disser.p

df

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/oksanchuk

_avtoref.pdf

25.12.2017 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Василенко Елена Игоревна. Сравнительная оценка эффективности 

повторного хирургического лечения и радиойодабляции низкими 

активностями у пациентов с дифференцированным раком щитовидной 

железы перед проведением радикальной радиойодтерапии

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/vasilenko_disser.pd

f

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/vasilenko_

avtoref.pdf 27.11.2017 К Д 208.081.01

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Пименова Марина Михайловна. Оптимизация варианта лучевой терапии 

в комплексном лечении злокачественных глиом головного мозга с 

учетом лучевых повреждений

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/pimenova_disser.pd

f

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/pimenova_

avtoref.pdf

27.11.2017 К Д 208.081.01
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Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Пестрицкая Елена Александровна. Возможности персонализации 

радиойодтерапии у больных диффузным токсическим зобом

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/pestrickaya_disser.

pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/pestrickaya

_avtoref.pdf

25.09.2017 К Д 208.081.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Тонеева Марина Александровна. Структурно - функциональные 

показатели печени и гепатопортальной гемодинамики на фоне 

цитокинемии у больных циррозами печени нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.06.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Прахова Лидия Николаевна. Клинико-лучевое исследование механизмов 

развития демиелинизирующих заболеваний (рассеянного склероза)

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

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Курачева Наталья Алексеевна. Ультразвуковая диагностика 

механической желтухи в хирургии паразитарных заболеваний печени
нет текста нет текста 26.092013 К Д 208.096.01

Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий, Санкт-Петербург

Нестеров Денис Валерьевич. Возможности перфузионной компьютерной 
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технологий, Санкт-Петербург
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Артемов Максим Владимирович. Применение магнитной резонансной 
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болезни Альцгеймера
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технологий, Санкт-Петербург

Одинцова Светлана Валентиновна. Роль регионарной химиотерапии в 

комбинированном лечении пациенток с вторично-отечным раком 

молочной железы
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Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий, Санкт-Петербург

Тепляков Дмитрий Валентинович. Ангиографическая оценка 

коронарного кровотока и перфузии миокарда при первичном 

чрескожном коронарном вмешательстве и селективном введении 

эптифибатида

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/teplyakov-
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Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий, Санкт-Петербург

Бондаренко Анна Владимировна. Сравнение лучевой нагрузки на 

критические органы различных методик конформной лучевой терапии 

при левосторонней локализации рака молочной железы

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-
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Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий, Санкт-Петербург

Малецкий Эдуард Юрьевич. Возможности ультразвукового 

исследования при диагностике туннельных невропатий верхней 

конечности

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/maleczkij-
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Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий, Санкт-Петербург

Иванова Екатерина Ивановна. Роль объемов облучения и 

фракционирования в химиолучевом лечении больных лимфомой 

Ходжкина II стадии с наддиафрагмальными поражениями
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Михайлов Алексей Валерьевич. Обоснование повторной лучевой 

терапии у больных с рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи
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Попов Виталий Викторович. Роль методов интервенционной радиологии 

в лечении пациентов с нерезектабельной холангиокарциномой
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