
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

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Байкова Е. Е. Патогенетическое обоснование эффективности 

применения тэс-терапии в комплексном лечении пациентов с 

изолированной черепно-мозговой травмой 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_baikov

a.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_baikova.zip

25.01.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Волик С. А. Патофизиологическое обоснование применения 

шунтирующих дренажей в хирургическом лечении рефрактерной 

глаукомы 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volik.p

df

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_volik.zip

16.05.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Тихаева К. Ю. Роль желатиназы в и магний-кальциевого баланса в 

патогенезе хронического воспаления эндометрия (клинико-

экспериментальное исследование) 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_tihaev

a.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_tihaeva.zip

10.10.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Асланов А. М. Возрастные и гендерные особенности свободно-

радикального окисления и гормональной регуляции у больных острой 

и хронической формой желчнокаменной болезни 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_aslano

v.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_aslanov.zip

10.10.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Власов Александр Алекесрндрович. Изучение реакции костного мозга 

при физиологически протекающей беременности и в условиях 

экспериментальной гипо- и гиперкоагуляции 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_vlasov.

pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_vlasov.zip

08.11.2016 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 

медицинский университет, 

Краснодар 

Нехай Фатима Аслановна. ТЭС-терапия в комплексном лечении 

ишемического инсульта

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_nehai.

pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_nehai.zip

08.11.2016 К Д 208.038.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Кабаева Екатерина Николаевна. Патофизиологические аспекты 

развития венозных тромбоэмболических осложнений у больных 

острым инсультом

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

b2/dissertatsiya-kabaeva.pdf

нет текста К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Белых Андрей Евгеньевич. Влияние дельта-сон индуцирующего пептида 

на морфофункциональное состояние гепатоцитов при различных 

видах стресса      

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5

4d/dissertatsiya_belykh_a.e._kgmu.pdf

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

ibrary/e8b/avtoreferat_belykh_a.e._kgm

u.pdf
 19.09.2017 К Д 208.040.08
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https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e8b/avtoreferat_belykh_a.e._kgmu.pdf
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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Рейдман Виталина Ринатовна. Влияние среднеинтенсивного лазерного 

облучения зон локализации красного костного мозга на репарацию 

поврежденного миокарда

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

f0/disser_reydman_1_.pdf

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

ibrary/ece/avtoreferat_fin.pdf

 15.11.2017 К Д 208.040.08

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

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Иванов Алексей Валерьевич. Роль процессов свободно-радикального 

окисления в развитии полиорганной недостаточности при 

травматической болезни

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

15e4c_ivanovav.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/351/8c8f05c2_ivanovav.pdf

18.02.2015 К Д 208.062.03

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Кужугет Росси Александрович. Профилактика ишемии головного мозга 

при каротидной эндартерэктомии

https://meshalkin.ru/uploads/disser_kujuget_ra.

pdf

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

get%20RA_%20Avtoref%20Diss.pdf

13.09.2017
К

Д 208.063.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Нестеров Максим Иванович. Особенности липидeмии и 

свободнорадикального окисления при кровопотере различной степени 

тяжести

http://omsk-

osma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii.PDF

http://omsk-

osma.ru/files/699/avtoreferat-2.pdf

25.04.2017 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Соловьёв Андрей Олегович. Патофизиологическое обоснование 

антистрессовой защиты при хирургическом лечении больных с 

новообразованиями толстой кишки

http://omsk-

osma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii-5.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/699/Avtoreferat-2.pdf

25.04.2017 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Качур Светлана Владимировна.  Патогенетическое обоснование 

эффективности использования мультимодального обезболивания у 

больных с новообразованиями лёгких

http://omsk-

osma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii-4.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/699/avtoreferat.pdf

21.02.2017 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Ермолаев Павел Александрович. Патогенетические факторы 

недостаточности кровообращения после предельно допустимой 

резекции печени (экспериментальное исследование)

http://omsk-

osma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii-2.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/699/avtoreferat-1.pdf

21.02.2017 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Ершов Антон Валерьевич. Патогенетические факторы развития 

осложнений острого панкреатита

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii-

10.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-

5.pdf 29.09.2016 Д Д 208.065.04

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/df0/disser_reydman_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/df0/disser_reydman_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ece/avtoreferat_fin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ece/avtoreferat_fin.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/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://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/351/7f315e4c_ivanovav.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/351/7f315e4c_ivanovav.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/351/8c8f05c2_ivanovav.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/351/8c8f05c2_ivanovav.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/disser_kujuget_ra.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/disser_kujuget_ra.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/09_Kuzhuget RA_ Avtoref Diss.pdf
https://meshalkin.ru/uploads/09_Kuzhuget RA_ Avtoref Diss.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii.PDF
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii.PDF
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-10.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-10.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-10.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-5.pdf


Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Пересторонина Мария Вячеславовна. Патогенетические основы 

показателей газового состава капиллярной крови новорожденных с 

экстремально низкой массой тела

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii-

6.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat%20-

1.pdf 29.09.2016 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Щеглова Елена Леонидовна.  Активация свободно-радикального 

окисления как ведущий патогенетический фактор алкогольной 

интоксикации у подростков.

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii-

2.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/avtoreferat.pdf

09.06.2016 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Кутихин Антон Геннадьевич. Роль минерало-органических наночастиц 

в развитии атеросклероза (экспериментальное исследование).
нет текста нет текста 09.06.2016 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Карасев Владимир Евгеньевич. Патофизиологическое обоснование 

эффективности комбинированного лечения при фиброаденомах 

молочных желез у женщин репродуктивного возраста

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/tekst%20dissertatcii-

1.pdf нет текста 14.04.2016 К Д 208.065.04

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Халимов Азат Рашидович. Молекулярные и клеточные механизмы 

ультрафиолетового сшивания роговицы

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/halimov_ar/a_hali

mov_ar.pdf

13.12.2018 Д Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Захватов Алексей Николаевич. Патогенетическое обоснование новых 

принципов диагностики, комплексной терапии, прогнозирования 

течения посттравматического артрита и ранней профилактики 

формирования остеоартроза (экспериментально-клиническое 

исследование)

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/zahvatov_an/a_za

hvatov_an.pdf

08.10.2018 Д Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Фоменко Оксана Юрьевна. Механизмы нарушения эвакуаторной и 

удерживающей функции при заболеваниях прямой кишки и 

направления патогенетически обоснованной диагностики и терапии
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/fomenko_oju/a_fo

menko_oju.pdf

12.03.2018 Д Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Хамнагдаева Надежда Вениаминовна. Патогенетические основы 

формирования близорукости в условиях полиморбидности

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/hamnagdaeva_nv/

a_Hamnagdaeva_NV.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.05
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Далгатова Асера Арабхановна. Патогенетическая значимость 

изменений адаптивного иммунитета при синдроме длительного 

сдавления»  (экспериментальное исследование)
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/dalgatova_aa/a_da

lgatova_aa.pdf

29.05.2017 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гиголаева Лариса Владимировна. Механизмы нарушения функции 

эндотелия и внутренних органов на фоне экспозиции хлоридом 

кобальта и способы патогенетической коррекции (экспериментальное 

исследование)

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

disser/5/d_gigolaeva_lv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/gigolaeva_lv/a_gig

olaeva_lv.pdf

16.05.2016 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гомбоева Номин Ажиповна. Клинико-патофизиологические 

особенности течения ишемического инсульта с ранней и поздней 

визуализацией

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

disser/9/d_gomboeva.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/

a_gomboeva_na.pdf

18.04.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Морозова Анна Юрьевна. Количественный анализ компонентов 

серотонинергической системы крыс при депрессивно-подобных 

состояниях, вызванных ультразвуковым воздействием

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

disser/14/d_morozova_au.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/morozova_au/a_m

orozova_au_01.pdf

23.06.2016 К Д 208.072.14

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Нгуен Зань Хань. Липидный обмен при сахарном диабете и его 

осложнениях (экспериментально-клиническое исследование)

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

disser/14/d_nguen_zan_han.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/nguen_zh/a_nguen_

zh.pdf

23.06.2016 К Д 208.072.14

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Полякова Марина Александровна. Патогенетические и клинико-

диагностические аспекты ранних стадий диабетической оптической 

нейропатии

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

disser/5/d_poljakova_ma.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/poljakova_ma/a_p

oljakova_ma.pdf

03.10.2016 К Д 208.072.14

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Чаусова Светлана Витальевна. Особенности оксидантной активности 

фагоцитов периферической крови больных с непереносимостью 

нестероидных противовоспалительных препаратов и обоснование 

патогенетической терапии непереносимости нестероидных 

противовоспалительных препаратов

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

disser/5/d_chausova_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/chausova_sv/a_ch

ausova_sv.pdf

16.05.2016 Д Д 208.072.14

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/dalgatova_aa/a_dalgatova_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/dalgatova_aa/a_dalgatova_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/dalgatova_aa/a_dalgatova_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_gigolaeva_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_gigolaeva_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gigolaeva_lv/a_gigolaeva_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gigolaeva_lv/a_gigolaeva_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gigolaeva_lv/a_gigolaeva_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_gomboeva.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_gomboeva.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/14/d_morozova_au.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/14/d_morozova_au.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozova_au/a_morozova_au_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozova_au/a_morozova_au_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozova_au/a_morozova_au_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/14/d_nguen_zan_han.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/14/d_nguen_zan_han.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nguen_zh/a_nguen_zh.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nguen_zh/a_nguen_zh.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nguen_zh/a_nguen_zh.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_poljakova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_poljakova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/poljakova_ma/a_poljakova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/poljakova_ma/a_poljakova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/poljakova_ma/a_poljakova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_chausova_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_chausova_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chausova_sv/a_chausova_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chausova_sv/a_chausova_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chausova_sv/a_chausova_sv.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Иванова Анастасия Сергеевна. Роль оксида азота и альфа-токоферола в 

системе мать-плод и постнатальном эритроцитарном системогенезе 

при нарушении маточно-плацентарного кровообращения у белых 

крыс

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

disser/5/d_ivanova_as.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_ivanova_a

s.pdf

19.01.2015 Д Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Богинская Ольга Андреевна. Экспериментально-клиническое 

обоснование применения интегрированной технологии в лечении 

прогрессирующей близорукости у детей

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

disser/5/d_boginskaya_oa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_boginskay

a_oa.pdf

22.12.2014 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Орлова Александра Сергеевна. Особенности течения 

свободнорадикальных процессов у коморбидных больных при остром 

инсульте и транзиторных ишемических атаках

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

disser/9/d_orlova_as.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1orlova_as.p

df

22.09.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Усанова Елена Алексеевна. Прогностическое значение изменения 

секреции активных форм кислорода полиморфно-ядерными 

лейкоцитами крови при остром деструктивном панкреатите

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

disser/5/d_usanova_ea1.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_usanova_e

a.pdf

22.09.2014 К Д 208.072.05

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Шуткин Александр Владимирович. Повышение эффективности 

технологий хирургической некрэктомии при отморожениях (клинико-

патофизиологическое обоснование)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/К%20рассмотре

нию/Шуткин%20А.В..pdf

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

ферат%20Шуткин%20А.В..pdf

12.09.2014 К Д 208.086.07

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ночевная Ксения Владимировна. Особенности поражения легких при 

ревматоидном артрите и патогенетическое значение сосудистых 

нарушений в его формировании

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночев

ная/ДИССЕРТАЦИЯ_Ночевная_К.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ноч

евная_К.pdf
17.09.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Виноградов Юрий Михайлович. Патогенетическое обоснование путей 

прогноза, профилактики и устранения острых эрозийно-язвенных 

поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта у 

тяжелообожженных
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autor

eferat_.pdf
16.03.2015 К Д 208.090.05

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_ivanova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_ivanova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ivanova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ivanova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ivanova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_boginskaya_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_boginskaya_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_boginskaya_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_boginskaya_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_boginskaya_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_orlova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_orlova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1orlova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1orlova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1orlova_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_usanova_ea1.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/5/d_usanova_ea1.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_usanova_ea.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_usanova_ea.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_usanova_ea.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шуткин А.В..pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/ДИССЕРТАЦИЯ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/ДИССЕРТАЦИЯ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/ДИССЕРТАЦИЯ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ночевная_К.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шмонин Алексей Андреевич. Совершенствование реабилитационных 

мероприятий и методов трансляционных исследований при 

церебральном инсульте на основе классификаций функционирования 

и ограничения жизнедеятельности
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru

2018     

снята с 

защиты

К Д 208.090.06

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Дятлова Лариса Ивановна. Недоношенная беременность при 

преждевременном разрыве плодных оболочек: факторы риска и 

механизмы развития, патогенетическое обоснование оптимизации 

пролонгации гестации

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/298/dis

s_dyatlovoy_larisa_ivanovna_.pdf

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

/298/aref_dyatlova_larisa_ivanovna_.pdf

27.03.2019 Д Д 208.094.03

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Симонова Антонина Николаевна. Значение эндотелиальной дисфункции, 

нарушений коагуляционного потенциала крови, цитокинового статуса 

в патогенезе острого сальпингоофорита и его гнойно-воспалительных 

осложнений

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/245/dis

s_simonova_antonina_nikolaevna.pdf

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

/245/aref_simonova_antonina_nikolaev

na.pdf
14.03.2018 К Д 208.094.03

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Агабеков Альберт Икрамбекович. Патогенетическое обоснование 

диагностических и прогностических критериев системного действия 

опухоли на организм в динамике распространения аденокарциномы 

восходящего отдела ободочной кишки

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/231/dis

s_agabekov_albert_ikrambekovich.pdf

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

/231/aref_agabekov_albert_ikrambekovi

ch.pdf
20.12.2017 К Д 208.094.03

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Горчаков Дмитрий Александрович. Патогенетические особенности 

урогенитального трихомониаза в гендерном аспекте

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/26/diss

_gorchakov_dmitriy_aleksandrovich.pdf

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

/26/aref_gorchakov_dmitriy_aleksandro

vich.pdf
10.09.2014 К Д 208.094.03

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Носарева Ольга Леонидовна. Роль окислительной модификации белков 

и их деградации, тиолдисульфидной системы в механизмах 

дизрегуляции апоптоза при опухолевой прогрессии

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

ssertacija_na_sajt__Nosareva_OL_file_1_5894.pd

f

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

e/files/Avtoreferat__Nosareva_na_sajt_fi

le_1_8794.pdf 25.05.2017 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Крохалева Юлия Александровна. Патогенетическая роль генетического 

полиморфизма и экспрессии toll−подобных рецепторов у больных 

ишемическим инсультом

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

ssertacija_Krokhalevoi___file_1_9025.pdf

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

e/files/avtoreferat_Krokhalevoi___JU_A_

na_sai__t_file_1_158.pdf 04.06.2018 К Д 208.096.01

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 

Денисова Анна Борисовна. Особенности экспрессии молекул-маркеров 

рака желудка при предраковых состояниях слизистой оболочки 

желудка

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

ssertacija_Denisova_dlja_razmeshhenija_na_sai_

_te_file_1_6346.pdf

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

e/files/avtoreferat_Denisova_file_1_633

6.pdf 29.06.2018 К Д 208.096.01
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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 

Крылова Анна Андреевна. Патогенетическое обоснование применения 

комбинированного метода лечения тромбоза центральной вены 

сетчатки и её ветвей (экспериментально-клиническое исследование)

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

ssertacija_Krylovoj_file_1_1727.pdf

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

e/files/Avtoreferat_Krylovoj_file_1_6426

.pdf 28.09.2018 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кублинский Константин Сергеевич. Молекулярно-генетические 

факторы и персонифицированный подход к лечению генитального 

эндометриоза у женщин репродуктивного возраста

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

SSERTACIJA_Kublinskij__file_1_8154.pdf

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

e/files/AVTOREFERAT_Kublinskii___na_s

ai__t_file_1_1207.pdf 22.02.2019 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Моргун Андрей Васильевич. Перинатальное гипоксически-

ишемическое повреждение головного мозга: клеточно-молекулярные 

механизмы и маркеры дисфункции гематоэнцефалического барьера 

(экспериментально-клиническое исследование)

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

ssertacija_Morgun_AV_file_1_1815.pdf

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

e/files/Avtoreferat_Morgun_na_sai__t_fi

le_1_5444.pdf
22.02.2019 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Черных Анатолий Игоревич. Особенности развития локальной 

инсулинорезистентности при экспериментальной болезни Альцгеймера

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

ssertacija_CHernykh_A_I_file_1_308.pdf

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

e/files/Avtoreferat_CHernykh_A_I_na_sa

i__t__1__file_1_9802.pdf 27.12.2018 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Мартынов Илья Дмитриевич. Особенности вегетативной регуляции 

гемодинамики при выполнении активной ортостатической пробы в 

молодом возрасте

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

ssertacija_Martynov_file_1_7087.pdf

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

e/files/avtoreferat_Martynov_na_sai__t_

file_1_1165.pdf 26.04.2019 К 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 

Чумакова Светлана Петровна. Роль предсуществующей патологии 

эритроцита в патогенезе гемолиза при искусственном кровообращении
нет текста нет текста 26.12.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Агаркова Татьяна Александровна. Роль полиморфных генов цитокинов 

в развитии бесплодия, ассоциированнного с эндометриозом
нет текста нет текста 28.06.2013 К Д 208.096.01
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Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Горбунов Александр Сергеевич. Адаптивный феномен ишемического 

посткондиционирования сердца: значение опиоидных рецепторов, 

протеинкиназы С, PI3-киназы и КАТФ-каналов
нет текста нет текста

27.12.2013 

на 

рассмотрени

и

К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Григорьев Сергей Евгеньевич. Коррекция синдрома 

постспленэктомического гипоспленизма тафцинсодержащими 

препаратами в раннем послеоперационном периоде 

(экспериментальное исследование

нет текста нет текста 26.12.2013 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 

Курочкина Оксана Сергеевна. Кровоснабжение кожи венозных лоскутов 

при их артериализации
нет текста нет текста 27.12.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кухарев Ярослав Викторович. Патогенетическая связь показателей 

иммунной системы и противоопухолевого эффекта неоадъювантной 

химиотерапии у больных раком молочной железы
нет текста нет текста 26.09.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Меньшикова Наталья Сергеевна. Иммуногенетические особенности 

наружного генитального эндометриоза
нет текста нет текста 26.04.2013 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 

Цибульников Сергей Юрьевич. Роль опиоидных рецепторов, 

протеинкиназы С, тирозинкиназ, PI3-киназы и NO-синтаз в 

реализации кардиопротекторного эффекта адаптации к непрерывной 

нормобарической

нет текста нет текста 30.05.2013 К Д 208.096.01
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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 

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

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кузнецова Дарья Владимировна. Цероброваскулярная и 

кардиоваскулярная реактивность при артериальной гипертензии в 

юношеском возрасте
нет текста нет текста 26.09.2014 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

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 

Саприна Татьяна Владимировна. Общие закономерности и особенности 

дизрегуляции иммунной системы при эндокринных заболеваниях 

аутоиммунного генеза
нет текста нет текста 25.12.2014 Д Д 208.096.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Мелехин Всеволод Викторович. Механизмы противоопухолевого 

действия гиперэкспрессии гена KLOTHO

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Мелехин-ВВ-

диссертация.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Мелехин-ВВ-

автореферат-диссертации.pdf
03.10.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Дерябина Екатерина Владимировна. Патофизиологическое обоснование 

квантово-метаболической терапии и прогнозирование ее 

эффективности при хроническом пародонтите

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Диссертация-

Дерябиной.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Автореферат-

Дерябиной.pdf
02.10.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Байбурина Гульнар Анузовна. Механизмы реализации адаптационно-

компенсаторных процессов в постреанимационном периоде у 

животных в зависимости от исходной устойчивости

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Baiburina_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Baiburina_avt

oreferat.pdf
20.09.2018 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Тимофеева Марина Рудольфовна. Дизрегуляционные нарушения 

негазообменных функций легких при дисфункции нигростриатных 

структур мозга и их медиаторных систем (экспериментальное 

исследование)

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/05/Timofeeva_dissertaciy

a_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/05/Timofeeva_av

toreferat_3.pdf
22.05.2018 Д Д 208.102.01
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Макарова Эмилия Борисовна. Экспериментальное обоснование 

замещения дефектов костной ткани пористыми титановыми 

имплантатами с углеродсодержащими нерезорбируемыми 

нанопокрытиями

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Makarova_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Makarova_avt

oreferat.pdf
06.04.2016 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Пономарев Александр Игоревич. Патогенетические механизмы 

холодового воздействия на клетки и ткани при консервации c 

использованием различных термобарических условий ксенона

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Ponomarev_dissertaci

ya_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Ponomarev_a

vtoreferat.pdf
20.04.2016 К Д 208.102.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Фаршатова Екатерина Рафаэлевна. Механизмы токсического действия 

химических факторов производительной среды на костную ткань 

(экспериментальное исследование)

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Farshatova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Farshatova_av

toreferat.pdf
06.04.2016 Д Д 208.102.01
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