
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

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Руденко Наталья Владимировна. Состояние здоровья и 

совершенствование технологий выхаживания недоношенных детей, 

родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела на 

этапах реабилитации

http://tgmu.ru/pages/5557d83d7

4676d3dded51800
30.05.2012 К Д 208.007.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Ивлева Валерия Николаевна. Коррекция нарушений нутритивного 

статуса детей больных муковисцидозом

http://vrngmu.ru/upload/iblock/e4d/e4d8788c0b

a3ed6082e27e537b53b481.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/926/926

79c351a1a8b23da2574de3ab1b928.pdf
22.03.2017 

дата 

размещения

К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Бавыкина Ирина Анатольевна. Нутритивный статус и оптимизация 

диетотерапии у детей с непереносимостью глютена

http://vrngmu.ru/upload/iblock/e1d/e1d837711c

5a25df1c71b4a1acd3c5a2.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/d23/d23

1385c8ebae7935ea87c1a6361f172.pdf

26.04.2016 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Чичуга Екатерина Михайловна. Маркеры развития хронической 

болезни почек у детей

http://vrngmu.ru/upload/iblock/d77/d77a4cc87e

00df5d1a59b6e3dc398351.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/9c2/9c2

29be7d7db07925e249649c069504d.pdf

22.03.2016 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Брыксина Евгения Юрьевна. Клинико-патогенетическое значение 

микроаспирации желудочного содержимого в развитии и течении 

бронхолегочной дисплазии

http://vrngmu.ru/upload/iblock/12d/12d78b6dd

8c8b83abdbb834195eba431.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/cab/cab

aaf4f76dcc0c95c25a3d81638cf63.pdf

25.12.2015 Д Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Трушкина Анна Владимировна. Клинико-лабораторное обоснование 

дифференцированного подхода к этиотропной терапии острых 

респираторных заболеваний у детей

http://vrngmu.ru/upload/iblock/0ac/0acd69f1b6

e006a297bc1965e99959f1.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/1de/1de

7510e9a61bcd47f2ad8058a4e60e7.pdf

08.12.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Рябова Евгения Анатольевна. Изменения мочевой системы у детей с 

лимфомами в динамике

http://vrngmu.ru/upload/iblock/997/9972592b1a

cc220a8d7c985fc1268278.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/a1c/a1c

4ad9f26ad0e0da0ad0bef911e052e.pdf

25.12.2015 К Д 208.009.02
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Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Иванникова Анна Сергеевна. Особенности течения заболеваний нижних 

дыхательных путей у детей на фоне дисплазии соединительной ткани

http://vrngmu.ru/upload/iblock/83e/83ed70c20c

f4fa95ad462848a6d7a9ac.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/646/646

1a6f3b59022d737e1bec1159f2645.pdf

08.12.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Захарова Елена Ивановна. Клинико-электроэнцефалографические 

особенности течения хронических тикозных расстройств у детей и 

подростков

http://vrngmu.ru/upload/iblock/564/564f3f0da3

d6e7f2dec549304afed11c.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/c92/c92

b1ea0a6190607a2ca117f844f6e28.pdf

11.06.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Скляднева Кристина Александровна. Клинико-иммунологические 

особенности ранней неонатальной адаптации детей, рожденных путем 

кесарева сечения

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/356

/356a78ce035e144bb8fdadfc02c8015d.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/705/7055019da12cf4fe72940ce538

86d189.pdf
10.02.2015 К Д 208.009.02

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Борисенко Елена Павловна. Обеспеченность витамином D детей 

Амурской области

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/diss_borisenko.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/avtoref_borisenko.pdf

03.11.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Ли Людмила Алексеевна. Нарушение энергообеспеченности 

иммунокомпетентных клеток крови и его коррекция при 

внебольничной пневмонии у детей

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/diss_li.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/avtor_li2.pdf

19.02.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Чаванина Светлана Александровна. Клинико-патогенетические 

закономерности течения внебольничных пневмоний в период 

эпидемии гриппа А/H1N1/09 у детей

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/chavanina_s.a._dissertatsiya_chita_25.0

8.2014.doc

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/chavanina_s.a._avtoref

erat_diss_chita_25.08.2014.doc 31.10.2014 К Д 208.026.01

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Шумилова Ольга Владимировна. Клинико-лабораторные и 

морфологические критерии различного течения болезни Крона у детей

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

d(1).pdf

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

umilova_av.pdf

22.06.2017 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Чиликина Юлия Михайловна. Спектр аутоантител к структурам 

сердечно-сосудистой системы при различных видах нарушений ритма 

и проводимости у детей

http://kazangmu.ru/files/nauka/Chilikina_d.pdf http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Chi

likina_av.pdf

03.03.2017 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Саидова Венера Тальгатовна. Оптимизация подходов к диагностике и 

лечению сердечной недостаточности у детей с врождёнными пороками 

сердца

http://kazangmu.ru/files/lilya/2015/Saidova_d.pd

f

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

dova_av.pdf

03.03.2017 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Осипов Александр Юрьевич. Комбинированное лечение осложненных 

гемангиом у детей

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

pdf

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

pov_av.pdf

16.12.2016 К Д 208.034.03
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Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Халиуллина Светлана Викторовна. Современные принципы 

диагностики и лечения острых кишечных инфекций у детей

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

is.pdf

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

iullina_av_1.pdf

07.10.2016 Д Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Шакирова Алсу Тауфиковна. Медико-генетические аспекты 

физического развития детей школьного возраста

https://yadi.sk/i/gHVt3Z6QrAzRd

22.06.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Абдуллина Гулия Анасовна. Функциональное состояние почек у 

недоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой 

тела при рождении в течение первых трех лет жизни

https://cloud.mail.ru/public/F2Kr/m2du8

gJCf

22.06.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

АХМАДИЕВА ЛИЛИЯ ФАИЛОВНА. ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДЫ 

К ТЕРАПИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА, 

АССОЦИИРОВАННОГО С ГРИБАМИ РОДА CANDIDA, У ДЕТЕЙ

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

hmadieva_av.pdf

27.05.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Троегубова Наталья Александровна. ОСОБЕННОСТИ 

МЕТАБОЛИЗМА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

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

egubova_av.pdf

04.05.2016 К Д 208.034.03

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Казань

Нурмеева Алсу Рашитовна. Совершенствование диагностики и 

консервативной тактики лечения гемангиом у детей

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

rmeeva_av_2.pdf

15.04.2016 К Д 208.034.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Кузина Елена Николаевна. Физическое здоровье детей с бронхиальной 

астмой: фенотипы, структура нарушений и их коррекция

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

45/dissertatsiya_kuzina-en.pdf

нет текста 2017 Д Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Цурикова Надежда Анатольевна.  Дифференциальная диагностика и 

лечение олигоатритов у детей   

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

65/dissertatsiya-tsurikovoy-n.a..pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Сахарова Елена Станиславовна. Система абилитации детей, рожденных 

недоношенными, в том числе с низкой и экстремально низкой массой 

тела 

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

46/dissertatsiya-sakharovoy.pdf

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

ibrary/3fe/avtoreferat-v-pechat.pdf

18.12.2017 Д Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гаврильева Кристина Семеновна. Морфофункциональная 

характеристика состояния здоровья юных спортсменов и 

эффективность влияния пантовой массы северного оленя на 

восстановительные процессы организма           

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

cb/dissertatsiya-gavrilevoy-k.s.-_1_-_1_.pdf

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

ibrary/902/avtoreferat-gavrilevoy-

k.s..pdf
18.09.2017 К Д 208.040.10
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http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Akhmadieva_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Troegubova_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Troegubova_av.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Nurmeeva_av_2.pdf
http://www.kgmu.kcn.ru/files/nauka/Nurmeeva_av_2.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d45/dissertatsiya_kuzina-en.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d45/dissertatsiya_kuzina-en.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/465/dissertatsiya-tsurikovoy-n.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/465/dissertatsiya-tsurikovoy-n.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f46/dissertatsiya-sakharovoy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f46/dissertatsiya-sakharovoy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fe/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fe/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4cb/dissertatsiya-gavrilevoy-k.s.-_1_-_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4cb/dissertatsiya-gavrilevoy-k.s.-_1_-_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/902/avtoreferat-gavrilevoy-k.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/902/avtoreferat-gavrilevoy-k.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/902/avtoreferat-gavrilevoy-k.s..pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Павленко Василиса Александровна. Клинико-функциональные 

критерии прогноза бронхиальной астмы у детей раннего возраста

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

d2/dissertatsiya_pavlenko-

v.a._12.12.16_r7yulm.pdf

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

ibrary/7d5/avtoreferat_pavlenko_sayt.p

df
15.05.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Бокарева Елизавета Игоревна. Особенности эндокринного статуса у 

пациентов с ювенильной склеродермией

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

f4/dissertatsiya.pdf

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

ibrary/cfc/avtoreferat.pdf

20.03.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Григорян Алла Нагапетовна. Физическое и половое развитие детей, 

рожденных женщинами, принимавшими во время беременности 

гормональную терапию

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

8d/dissertatsiya_grigoryan_a._n..pdf

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

ibrary/367/avtoreferat_alla_yanvar_201

7_ispravleniya.pdf
20.03.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ким Марина Анатольевна. Клинико-иммуно-микробиологические 

аспекты, диагностические подходы к определению форм тяжести 

эпштейна-барр вирусной инфекции, ассоциированной с бактериями

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

92/dissertatsiya_kim_m.a._pdf.pdf

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

ibrary/55d/avtoreferat_kim_m.a..pdf

19.12.2016 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Елисеева Татьяна Ивановна. Комплексная оценка уровня контроля 

бронхиальной астмы у детей и оптимизация противовоспалительной 

терапии

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

44/eliseeva_dissertation_14_04_2016_plain_ren

um_1_.pdf

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

ibrary/355/avtoreferat_eliseeva_2.pdf

19.09.2016 Д Д 208.040.10

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

Лаберко Александра Леонидовна. Эффективность применения 

аллогенной трансплантации

гемопоэтических стволовых клеток с TCRab/CD19 деплецией

трансплантата для лечения детей с первичными иммунодефицитными

состояниями

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

sovet/dissday/laberco/ar.pdf

30.01.2018 К Д 208.050.01

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1d2/dissertatsiya_pavlenko-v.a._12.12.16_r7yulm.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1d2/dissertatsiya_pavlenko-v.a._12.12.16_r7yulm.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1d2/dissertatsiya_pavlenko-v.a._12.12.16_r7yulm.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d5/avtoreferat_pavlenko_sayt.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d5/avtoreferat_pavlenko_sayt.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d5/avtoreferat_pavlenko_sayt.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2f4/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2f4/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cfc/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cfc/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/48d/dissertatsiya_grigoryan_a._n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/48d/dissertatsiya_grigoryan_a._n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/367/avtoreferat_alla_yanvar_2017_ispravleniya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/367/avtoreferat_alla_yanvar_2017_ispravleniya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/367/avtoreferat_alla_yanvar_2017_ispravleniya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b92/dissertatsiya_kim_m.a._pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b92/dissertatsiya_kim_m.a._pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/55d/avtoreferat_kim_m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/55d/avtoreferat_kim_m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e44/eliseeva_dissertation_14_04_2016_plain_renum_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e44/eliseeva_dissertation_14_04_2016_plain_renum_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e44/eliseeva_dissertation_14_04_2016_plain_renum_1_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/355/avtoreferat_eliseeva_2.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/355/avtoreferat_eliseeva_2.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/erohina/diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/erohina/diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/erohina/010.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/erohina/010.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/laberco_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/laberco/ar.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/laberco/ar.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Кириллова Евгения Александровна. Особенности раннего физического и 

стато-моторного развития недоношенных детей с

задержкой внутриутробного развития

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

sovet/dissday/kirillova/autoreferat.pdf

31.10.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Зайцева Ольга Сергеевна. Характеристика гемодинамики в сосудах 

брюшной полости при муковисцидозе у детей

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

sovet/dissday/zaytseva/autoreferat.pdf

26.10.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Гладков Сергей Фёдорович. Реализация атопии в условиях 

экологического неблагополучия и подходы к её профилактике

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

нет текста 2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Кисельникова Ольга Викторовна. Прогнозирование и ранняя 

диагностика диабетической нефропатии у детей

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

sovet/dissday/kiselnikova/autoreferat.pd

f

26.09.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Панина Мария Владимировна. Этиологическая структура, лечение и 

исходы бактериемий у детей с

онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения

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

sovet/dissday/panina/autoreferat.pdf

28.09.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Политова Екатерина Алексеевна. Функциональное состояние 

периферического нервно-мышечного аппарата у

детей и подростков с острыми лейкозами и лимфомами при 

проведении

современной программной терапии

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

sovet/dissday/politova/aref.pdf

13.05.2017 К Д 208.050.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kirillova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kirillova/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kirillova/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/zaytseva_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/zaytseva/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/zaytseva/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/gladkov_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kiselnikova-diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kiselnikova/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kiselnikova/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kiselnikova/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/panina_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/panina/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/panina/autoreferat.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/politova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/politova/aref.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/politova/aref.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Хутиева Мадина Саварбековна. Тактика оказания медицинской помощи 

детям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в амбулаторных 

условиях

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

sovet/dissday/hutieva/001.pdf

04.04.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Качанов Денис Юрьевич. Результаты риск-адаптированной терапии 

нейробластомы у детей

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

doc.pdf

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

sovet/dissday/kachanov/001.pdf

04.04.2017 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Киргизов Кирилл Игоревич. Оптимизация методов терапии тяжелых 

рефрактерных форм рассеянного склероза у детей

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

нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Сормолотова Ирина Николаевна. Показатели иммунитета и качества 

жизни при атопическом дерматите у школьников Забайкалья

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sormolotova_diss.p

df

нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Строзенко Людмила Анатольевна. Первичная тромбопрофилактика у 

подростков на основе выявления и

модификации постоянных и временных факторов тромбогенного 

риска

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

нет текста 2014 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Малых Андрей Львович. Дисфункция органов малого таза у детей и 

подростков (особенности диагностики, клиники, лечения)

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

нет текста 2014 Д Д 208.050.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/hutieva_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/hutieva/001.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/hutieva/001.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kachanov-diss-doc.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kachanov-diss-doc.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kachanov/001.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kachanov/001.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kirgizov_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sormolotova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sormolotova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/strozenko_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/malich_diss.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Иванова Светлана Владимировна. Функциональное состояние эндотелия 

при артериальной гипертензии у детей с ожирением

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

нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Аршанская Евгения Григорьевна. Отдаленные результаты лечения 

лимфомы ходжкина у подростков и молодых взрослых 

нет текста нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Вашура Андрей Юрьевич. Биоимпедансометрия и антропометрия в 

комплексной оценке нутритивного статуса у детей с онкологическими 

и неонкологическими заболеваниями в раннем периоде после 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток нет текста нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Рубец Елена Ивановна. Преморбидные факторы в генезисе нарушений 

репродуктивного здоровья девочек и девушек

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

нет текста 2015 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Данилов Денис Александрович. Атипичная целиакия у детей. Клинико-

лабораторные аспекты

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

нет текста 2015 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Биктимирова Алина Азатовна. Прогностическая значимость 

показателей обмена карнитина в оценке физической 

работоспособности юных спортсменов

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

нет текста 2015 К Д 208.050.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/ivanova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/rubets_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/danilov-diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/biktimirova_diss.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Комолятова Вера Николаевна. Особенности электрогенераторной 

функции сердца в детско-юношеском спорте высших достижений

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/komolyatova_diss.p

df

нет текста 2015 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Пиксайкина Ольга Анатольевна. Расстройства электрофизиологии 

миокарда у недоношенных новорожденных и роль карнитина в их 

развитии и коррекции

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

нет текста 2016 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Богданова Светлана Владимировна. Прогнозирование и профилактика 

пищевой аллергии у детей в антенатальном и постнатальном периоде

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

нет текста 2016 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Кучина Екатерина Серимжановна. Эффективность различных схем 

лечения подростков с гастродуоденальной патологией, 

ассоциированной с Helicobacter pylori

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

sovet/dissday/kuchina/010.pdf

2016 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Аккуратова Ирина Сергеевна. Характеристика топических вариантов 

хронических воспалительных заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки у детей

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

sovet/dissday/accuratova/000.pdf

28.02.2017 К Д 208.050.01

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Васичкина Елена Сергеевна. Совершенствование подходов к 

диагностике и лечению жизнеопасных нарушений ритма и 

проводимости сердца у детей

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

content/uploads/Васичкина-дис.совет-12.02.pdf

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

content/uploads/Автореферат-

Васичкина-Е.С.-на-сайт-11.03.pdf

22.06.2016 Д Д 208.054.03

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/komolyatova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/komolyatova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/picsaikina_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/bogdanova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kuchina_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kuchina/010.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/kuchina/010.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/akkuratova-diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/accuratova/000.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/accuratova/000.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Васичкина-дис.совет-12.02.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Васичкина-дис.совет-12.02.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Васичкина-Е.С.-на-сайт-11.03.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Васичкина-Е.С.-на-сайт-11.03.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Васичкина-Е.С.-на-сайт-11.03.pdf


Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Прохорова Галина Михайловна. Психоэмоциональные аспекты влияния 

последствий перинатального поражения центральной нервной 

системы на особенности течения бронхиальной астмы у детей

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

content/uploads/Прохорова-ГМ-

Диссертация.pdf

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

content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-

Прохоровой_2.pdf

20.10.2016 К Д 208.054.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Гаджимурадова Надежда Джабраиловна. Состояние здоровья и 

прогнозирование его нарушений у детей первого года жизни, 

родившихся от одноплодной беременности после экстракорпорального 

оплодотворения

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

ee&task=att_download&link_id=149&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=149&cf_id=56

27.06.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Жданович Елена Анатольевна. Возрастная эволюция биомаркеров 

легочного повреждения и респираторного сопротивления у детей с 

бронхолегочной дисплазией

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

ee&task=att_download&link_id=131&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=131&cf_id=56

30.03.2017 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Леготина Наталья Сергеевна. Оптимизация диагностики и оценки 

эффективности терапии хронической цитомегаловирусной инфекции у 

детей раннего возраста

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

ee&task=att_download&link_id=123&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=123&cf_id=56

15.12.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Сенюшкин Андрей Николаевич. Состояние здоровья и динамическая 

оценка факторов риска здоровью детей первого года жизни из разных 

типов семей

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

ee&task=att_download&link_id=113&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=113&cf_id=56

29.09.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Букина Екатерина Викторовна. Роль врожденной пневмонии в 

формировании рецидивирующих респираторных заболеваний и 

бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста

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

ee&task=att_download&link_id=112&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=112&cf_id=56

29.09.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Носкова Ольга Юрьевна.Обоснование применения новых 

функциональных пробиотических кисломолочных продуктов в 

питании детей раннего возраста

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

ee&task=att_download&link_id=99&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=99&cf_id=56

26.05.2016 К Д 208.067.02

http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Прохорова-ГМ-Диссертация.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Прохорова-ГМ-Диссертация.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Прохорова-ГМ-Диссертация.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-Прохоровой_2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-Прохоровой_2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ-Прохоровой_2.pdf
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=149&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=149&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=149&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=149&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=149&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=131&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=131&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=131&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=131&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=131&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=123&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=123&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=123&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=123&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=123&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=113&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=113&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=113&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=113&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=113&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=112&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=112&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=112&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=112&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=112&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=99&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=99&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=99&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=99&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=99&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Грымова Наталья Николаевна. Влияние атопического дерматита на 

течение БЦЖ-вакцинного процесса у детей раннего возраста

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

ee&task=att_download&link_id=89&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=89&cf_id=56

15.12.2015 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Латыпова Айгуль Ангамовна. Роль образовательно-профилактической 

школы для родителей и членов семьи в сохранении состояния 

здоровья детей первого года жизни
нет текста

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=88&cf_id=56

26.05.2016 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Шепелева Юлия Аркадьевна. Совершенствование диагностики и 

терапии нарушения противоинфекционной защиты у подростков, 

инфицированных и больных туберкулезом

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

ee&task=att_download&link_id=87&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=87&cf_id=56

15.12.2015 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Ахмедова Руслана Михадовна. Ожирение у детей и подростков: 

распространенность, клинико-метаболические особенности, 

возможности терапии и профилактики

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

ee&task=att_download&link_id=63&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=63&cf_id=56

24.06.2015 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Панкратова Ольга Сергеевна. Состояние здоровья подростков с 

дополнительной физической нагрузкой и пути его улучшения

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

ee&task=att_download&link_id=60&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=60&cf_id=56

29.05.2015 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Рыбакова Татьяна Николаевна. Нарушение противомикробной 

резистентности и её коррекция при атопическом дерматите у детей 

раннего возраста

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

ee&task=att_download&link_id=59&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=59&cf_id=56

23.06.2015 К Д 208.067.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Балуева Лариса Геннадьевна. Клинико-лабораторные особенности 

пиелонефрита, протекающего с кристаллурией у детей и 

усовершенствование методов лечения

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

ee&task=att_download&link_id=14&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=14&cf_id=56

29.10.2014 К Д 208.067.02

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=89&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=89&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=89&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=89&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=89&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=88&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=88&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=88&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=63&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=63&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=63&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=63&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=63&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=59&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=59&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=59&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=59&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=59&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=14&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=14&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=14&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=14&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=14&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Ханова Наталья Александровна. Развитие, здоровье и медицинское 

обслуживание детей из замещающих семей

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

ee&task=att_download&link_id=13&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=13&cf_id=56

29.10.2014 К Д 208.067.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Воробьева Диана Александровна. Поражение легких при гриппе у детей https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html

нет текста 06.06.2018 К Д 208.071.01

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Свинарева Марина Григорьевна. Клинико-иммунологическая 

эффективность терапии рекомбинантным интерфероном-α2β 

новорождённых с синдромом увеличенной вилочковой железы 

http://dissovet.rostgmu.ru/архив-

диссертаций/2014-год/свинарева-м-г-клинико-

иммунологическ/полный-текст-диссертации

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2014/02/автореферат-

Свинарева.pdf
2014 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Тодорова Ася Сааковна. Клинико-патогенетические  механизмы 

формирования  патологии  центральной нервной  системы  у  детей из 

группы перинатального риска

http://dissovet.rostgmu.ru/архив-

диссертаций/2014-год/тодорова-а-с-клинико-

патогенетическ/полный-текст-диссертации

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2014/02/АВТОРЕФЕРА

Т-Тодорова.pdf
2014 К Д 208.082.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Овчинникова Марина Алексеевна.  Влияние этапной профилактики 

внутриутробного инфицирования на состояние здоровья детей, 

рожденных от матерей с рецидивирующей герпетической инфекцией

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

nnikova/dissertation.pdf

нет текста 2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Галахова Ольга Олеговна.  Новые медико-организационные технологии 

профилактики бактериальных инфекций у недоношенных детей

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

ova/dissertation.pdf

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

18/galaxova/avtoreferat.pdf

25.04.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Куршина Марина Владимировна.  Отдаленные последствия 

перинатальной патологии: структура инвалидности и качество жизни 

детей-инвалидов

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

ina/dissertation.pdf

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

18/kurshina/avtoreferat.pdf

17.04.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Тупикова Светлана Александровна. Прогнозирование и основные 

направления профилактики внутрижелудочковых кровоизлияний у 

недоношенных детей

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

ova/dissertation.pdf

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

17/tupikova/avtoreferat.pdf

31.03.2017 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Алленова Юлия Евгеньевна. Семиотика и факторы риска 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, 

протекающих с абдоминальными болями, у детей разных возрастных 

групп

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

ova/dissertation.pdf

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

17/allenova/avtoreferat.pdf

22.06.2017 К Д 208.085.04

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=13&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=13&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=13&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=13&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=13&cf_id=56
https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/свинарева-м-г-клинико-иммунологическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/свинарева-м-г-клинико-иммунологическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/свинарева-м-г-клинико-иммунологическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/автореферат-Свинарева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/автореферат-Свинарева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/автореферат-Свинарева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/тодорова-а-с-клинико-патогенетическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/тодорова-а-с-клинико-патогенетическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/архив-диссертаций/2014-год/тодорова-а-с-клинико-патогенетическ/полный-текст-диссертации
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/АВТОРЕФЕРАТ-Тодорова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/АВТОРЕФЕРАТ-Тодорова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/02/АВТОРЕФЕРАТ-Тодорова.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/ovchinnikova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/ovchinnikova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/galaxova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/galaxova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/galaxova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/galaxova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/kurshina/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/kurshina/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/kurshina/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2018/kurshina/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/tupikova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/tupikova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/tupikova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/tupikova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/allenova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/allenova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/allenova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/allenova/avtoreferat.pdf


Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Казымова Дарья Владимировна. Интерстициальные болезни легких у 

детей: клинико–лучевая характеристика

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

mova/dissertation.pdf

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

15/kazymova/avtoreferat.pdf

15.05.2015 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Гурьева Лариса Львовна. Прогнозирование контроля атопической 

бронхиальной астмы в детском возрасте

http://www.samsmu.ru/files/referats/2014/gurye

va/dissertation.pdf

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

14/guryeva/avtoreferat.pdf

20.02.2015 К Д 208.085.04

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Левиашвили Жанна Гавриловна. Тубулопатии с ведущим синдромом 

рахита, почечного канальцевого ацидоза и алкалоза, редкие синдромы 

у детей
нет текста нет текста 14.01.2016 Д Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Костик Михаил Михайлович. Факторы риска снижения минеральной 

плотности кости у пациентов с ювенильным идиопатическим 

артритом
нет текста нет текста 15.06.2016 Д Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Буштырев Валерий Александрович. Стратегия снижения неонатальной 

заболеваемости и смертности недоношенных новорожденных детей

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

ety/dd/05/Bushtirev/BushtyrevVA.pdf

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

ы/dissovety/dd/05/Bushtirev/Autorefera

t_BushtyrevVA.pdf

09.10.2017 Д Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Деревцов Виталий Викторович. Особенности постнатальной адаптации 

и система диспансерного наблюдения детей, рожденных с задержкой 

внутриутробного роста и развития

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

ety/dd/05/Derevcov/2018/disser%20Дerevcov%2

0ВВ%202018.pdf

нет текста 2018 Д Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Копчак Ольга Леонидовна. Несиндромные небактериальные 

остеомиелиты у детей: клинико-лабораторная характеристика и 

терапевтическая тактика
нет текста нет текста 15.05.2017 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Краева Наталья Васильевна. Возможности скрининговой диагностики 

вегетативной регуляции и состояния миокарда при артериальной 

гипертензии у детей подросткового возраста
нет текста нет текста 12.05.2016 К Д 208.087.05

http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kazymova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kazymova/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kazymova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kazymova/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2014/guryeva/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2014/guryeva/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2014/guryeva/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2014/guryeva/avtoreferat.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Bushtirev/BushtyrevVA.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Bushtirev/BushtyrevVA.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Bushtirev/Autoreferat_BushtyrevVA.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Bushtirev/Autoreferat_BushtyrevVA.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Bushtirev/Autoreferat_BushtyrevVA.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Derevcov/2018/disser Дerevcov ВВ 2018.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Derevcov/2018/disser Дerevcov ВВ 2018.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/dd/05/Derevcov/2018/disser Дerevcov ВВ 2018.pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Ильчукова Ольга Владимировна. Формирование предрасположенности к 

аллергии у детей при хронической плацентарной недостаточности

нет текста нет текста 11.04.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Волошина Екатерина Александровна. Первичные головные и 

функциональные абдоминальные боли у подростков, обучающихся в 

довузовских военных общеобразовательных учреждениях
нет текста нет текста 14.03.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Чикова Ирина Александровна. Визуальная и иммуноморфологическая 

характеристика синовии в дифференциальной диагностике 

хронических артритов у детей
нет текста нет текста 14.03.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Турцевич Инга Зауровна. Роль Тн17 пути дифференцировки 

лимфоцитов у детей с ювенильным идиопатическим артритом

нет текста нет текста 14.01.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Рукуйжа Мария Сергеевна. Изучение роли микоплазменной и 

хламидийной инфекций в течении бронхиальной астмы и 

формировании респираторной аллергии
нет текста нет текста 2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Брейкин Дмитрий Владимирович. Показатели пиковой скорости выдоха 

у здоровых детей и подростков и у больных бронхиальной астмой

нет текста нет текста 08.02.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Рохлина Фаина Валерьевна. Молекулярно-биологические факторы 

прогноза терапии ювенильного идиопатического артрита у детей

нет текста нет текста 14.12.2015 К Д 208.087.05



Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Григорьева Ольга Павловна. Особенности течения, лечения 

пиелонефрита и гломерулонефрита у детей, инфицированных 

микобактериями туберкулеза
нет текста нет текста 14.12.2015 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Белушков Вячеслав Валерьевич. Диагностика туберкулеза у детей при 

различной степени специфической инфекционной и неинфекционной 

сенсибилизации
нет текста нет текста 12.05.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Нечепоренко Наталья Васильевна. Клинико-иммунологические 

особенности гломерулонефрита и нефротического синдрома, 

ассоциированных с герпесвирусной инфекцией у детей
нет текста нет текста 16.06.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Богатырева Елена Магометовна. Гиперандрогения пубертатного периода

нет текста нет текста 10.10.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Бучинская Наталья Валерьевна. Лизосомные болезни накопления в 

Северо-Западном федеральном округе России: распространенность, 

диагностика, фермент-замещающая терапия и оценка качества жизни 

детей
нет текста нет текста 14.11.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Тилуш Мохамед Амин. Диагностика и течение синдрома нефрогенной 

артериальной гипертензии у детей и подростков

нет текста нет текста 12.12.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Штыкова Ольга Вячеславовна. Волновая структура сердечного ритма у 

подростков с синдромом повышенного артериального давления

нет текста нет текста 13.02.2017 К Д 208.087.05



Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Егоров Андрей Сергеевич. Система «гепсидин-интерлейкин-6» как 

фактор управления течением анемии при хронических артритах у 

детей
нет текста нет текста 13.03.2017 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Евсеева Сардана Анатольевна. Профиль патологии ребенка как основа 

адресного распределения ресурсов педиатрической службы в 

Республике Саха (Якутия)

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

ety/kd/05/EvseevaSA/EvseevaSA.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/EvseevaSA/Autorefer

at_EvseevaSA.pdf

10.03.2017 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Павлова Анна Николаевна. Медико-социальные факторы 

формирования здоровья детей в начале периода полового созревания

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

ety/kd/05/PavlovaAN/Дissertaciya%20Пavlova%2

0А_Н_.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/PavlovaAN/avtorefer

at%20Пavlova%20А_Н_.pdf

12.03.2018 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Вьюгов Михаил Алексеевич. Эфферентная терапия в профилактике и 

лечении тяжелых форм гемолитической болезни новорожденных при 

резус-конфликте

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

ety/kd/05/VbUgov/f_%20dissertaciya%20_Вyugo

v%20М_А_%20_.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/VbUgov/13_03_18%2

0avtoreferat%20Вyugov%20М_А_.pdf

14.06.2018 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Габрусская Татьяна Викторовна. Оценка состояния метаболизма 

костной ткани у детей с воспалительными заболеваниями кишечника

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

ety/kd/05/Gabrusskaya/dissertaciya%2004_04_2

018%20_Гabrusskaya%20Т_В_.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/Gabrusskaya/Гabruss

kaya-avtoreferat.pdf

08.10.2018 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Гайдар Екатерина Владимировна. Ювенильный артрит с увеитом: 

педиатрические аспекты прогнозирования развития, профилактики, 

раннего распознавания и терапии

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

ртационный%20совет/Д%20208_087_05/dissert

aciya%20na%20sayt_Гaydar%20Е_В_.pdf

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

ы/диссертационный%20совет/Д%2020

8_087_05/avtoreferat_Гaydar%20Е_В_-

na%20sayt.pdf 10.12.2018 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Леонтьева Елена Валентиновна. Особенности показателей гемоглобина, 

обмена железа, эритропоэтина, гипоксией индуцированного фактора-

1α у детей и подростков с анемией при хронической болезни почек

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

ety/kd/05/Leontieva/Дissertaciya%20_Лeonteva

%20Е_В_.pdf

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

ы/диссертационный%20совет/Д%2020

8_087_05/Аvtoreferat%20na%20sayt%2

0_Лeonteva%20(Лysova)%20Е_В_.pdf 10.12.2018 К Д 208.087.05
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Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Кучинская Екатерина Михайловна. Характеристики начального периода 

системной красной волчанки у детей в прогнозировании ее течения и 

выборе программы терапии

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

ety/kd/05/Кучинская/dissertaciya%20na%20sayt

%20_Кuchinskaya%20Е_М_.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/Кучинская/avtorefer

at%20na%20sayt%20_Кuchinskaya%20Е

_М_.pdf 08.04.2019 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Синельникова Надежда Алексеевна. Клинико-иммунологические 

особенности хронической крапивницы в детском возрасте

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

ртационный%20совет/Д%20208_087_05/Дissert

aciya%20na%20sayt%20_Сinelnikova%20Н_А_.pd

f нет текста 2019 К Д 208.087.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Паина Олеся Владимировна. Аллогенная трансплантация стволовых 

гемопоэтических клеток от гаплоидентичного донора в лечении 

первичной химиорезистентности и рецидивов острых лейкозов у детей 

и подростков
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
10.04.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Семенова Елена Владимировна. Роль трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток в терапии острого лимфобластного лейкоза у детей 

и подростков группы высокого риска
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
2014 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ермоленко Константин Дмитриевич. Клинико-патогенетическая 

характеристика вирусных кишечных инфекций и их роль в развитии 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ermole

nko/Ermolenko_text_2.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ermolenko/Автореферат_Ерм

оленко____.pdf
21.11.2017 К Д 208.090.02

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и 

речи, Санкт-Петербург

Кирий Галина Игоревна. Соматометрические особенности у детей с 

гипертрофией глоточной миндалины

нет текста

https://lornii.ru/resources/autoref/kirii_

gi.pdf

28.03.2013 К Д 208.091.01

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Коновалова Оксана Леонидовна. Особенности становления пубертата, 

психологического статуса и качества жизни детей с корригированной 

гипоспадией

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/260/dis

s_konovalova_oksana_leonidovna.pdf

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

/260/aref_konovalova_oksana_leonidov

na.pdf
14.06.2018 К Д 208.094.05
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Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Спиваковская Анна Юрьевна. Состояние костного метаболизма у детей 

с различными вариантами течения суставной формы ювенильного 

идиопатического артрита

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/240/dis

s_spivakovskaya_anna_yurevna_.pdf

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

/240/aref_spivakovskaya_anna_yurevna

_.pdf
24.01.2018 К Д 208.094.05

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Саперова Екатерина Валерьевна. Комплексная оценка здоровья и 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей 

первого года жизни с врожденными пороками сердца

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/СапероваЕВ_Диссерт

ация.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/СапероваЕВ_

Автореферат.pdf
27.09.2019 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Вашакмадзе Нато Джумберовна. Мультидисциплинарные принципы 

ведения детей с мукополисахаридозами в повышении эффективности 

их диагностики и лечения

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Вашакмадзе_диссерт

ация.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Вашакмадзе_

автореферат.pdf
28.06.2019 Д Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Назарова Мария Валерьевна. Клинико-функциональная характеристика 

сердечно-сосудистой системы у детей с гипоксически-ишемическим 

поражением центральной нервной системы в динамике первого года 

жизни

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Назарова_диссертаци

я.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Назарова_авт

ореферат.pdf
24.04.2019 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Мустафина Мария Юрьевна. Особенности состояния здоровья, 

отдельных показателей метаболизма и клеточного энергообмена в 

динамике первого года жизни у детей, родившихся в сроке 

сверхранних преждевременных родов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/11/Мустафина_диссерта

ция.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/11/Мустафина_А

Р.pdf
14.02.2019 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Левчук Лариса Васильевна. Здоровье, макро- и микронутриентная 

обеспеченность детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

профилактика алиментарно-зависимых состояний

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Levchuk_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Левчук_автор

еферат_2.pdf
11.12.2018 Д Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Кутявина Татьяна Анатольевна. Клинико-метаболические особенности 

детей первого года жизни, родившихся у женщин с сахарным диабетом 

1 типа

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Kutyavina_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Kutyavina_avt

oreferat.pdf
05.06.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Устюжанина Маргарита Александровна. Клинические и молекулярно-

генетические особенности формирования метаболических нарушений 

у детей с ожирением и артериальной гипертензией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Ustyuzhanina_disserta

ciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Ustyuzhanina

_avtoreferat.pdf
05.06.2018 К Д 208.102.02
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Устьянцева Людмила Станиславовна. Клиническая характеристика и 

особенности врожденного и адаптивного иммунитета детей с 

экстремально низкой массой тела на этапе ранней реабилитации

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/05/Ustyanceva_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/05/Ustyanceva_a

vtoreferat.pdf
10.05.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Зюзева Наталия Анатольевна. Комплексная оценка состояния здоровья 

и обеспеченность витамином D детей раннего возраста

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Zyuzeva_dissertaciya_

3.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Zyuzeva_avtor

eferat.pdf
18.04.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Попова Екатерина Владимировна. Клинико-лабораторные маркеры 

тубулоинтерстициального нефрита и инфекции мочевой системы у 

детей с оксалатно-кальциевой кристаллурией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Popova_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Popova_avtor

eferat.pdf
21.03.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Черкаева Ася Хайзятулловна. Дифференцированный подход к 

вакцинации против пневмококковой инфекции детей с хроническими 

воспалительными заболеваниями носоглотки

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Chercaeva_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Cherkaeva_av

toreferat.pdf
06.03.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Тимошинова Ольга Александровна. Комплексная оценка здоровья и 

особенностей состояния желудочно-кишечного тракта у детей раннего 

и дошкольного возраста с недостаточностью питания

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Timoshinova_dissertac

iya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Timoshinova_

avtoreferat.pdf
27.09.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Самарина Ольга Вячеславовна. Эссенциальная артериальная 

гипертензия у детей: персонализированный подход к 

прогнозированию раннего дебюта заболевания и назначению 

лекарственной терапии

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Samarina_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Samarina_avt

oreferat.pdf
24.05.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Голобородько Константин Александрович. Оптимизация диагностики и 

прогнозирование течения внебольничной пневмонии у детей первого 

года жизни на догоспитальном этапе

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Goloborodko_disserta

ciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Goloborodko_

avtoreferat.pdf
25.04.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Иванова Анастасия Викторовна. Состояние здоровья и динамика 

гематологических показателей у детей младенческого возраста, 

перенесших внутриутробное переливание крови по поводу 

гемолитической болезни по резус-фактору

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Ivanova_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Ivanova_avtor

eferat.pdf
07.02.2017 К Д 208.102.02
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Рыбакова Ольга Геннадьевна. Клинико-цито-иммунологические 

особенности в процессе формирования бронхиальной астмы у детей 

преддошкольного и дошкольного возраста

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Rybakova_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Rybakova_avt

oreferat.pdf
29.11.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Трунова Юлия Александровна. Клинико-функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы и качество жизни школьников с 

оперированными врожденными пороками сердца в отдаленном 

послеоперационом периоде

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Trunova_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Trunova_avto

referat.pdf
21.09.2016 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Ушакова Рима Асхатовна. Гепатиты у детей первого года, рожденных в 

группе риска перинатального инфицирования. Оптимизация лечения 

и прогнозирование исходов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Ushakova_dissertaciya

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Ushakova_avt

oreferat.pdf
21.09.2016 Д Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Ло Скиаво Людмила Алексеевна. Оптимизация выхаживания 

недоношенных новорожденных детей с очень низкой массой тела с 

использованием пробиотического штамма Enterococcus faecium L3

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Lo_Skiavo_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Lo_Skiavo_avt

oreferat.pdf
15.12.2015 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Ефремов Алексей Викторович. Оптимизация подхода к диагностике 

фетального алкогольного синдрома у детей раннего возраста

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/11/Efremov_dissertaciya_

3.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/11/Efremov_avto

referat_2.pdf
12.11.2015 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Оленькова Ольга Михайловна. Клинико-иммунологические особенности 

менингеальной формы энтеровирусной инфекции (ЕСНО – И 

КОКСАКИ В – вирусной этиологии) у детей

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Olenkova_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Olenkova_avt

oreferat.pdf
17.09.2015 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Захарова Лидия Николаевна. Прогностическое значение 

нейроспецифических белков при перинатальном поражении головного 

мозга у новорожденных с экcтремально низкой массой тела

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Zaharova_dissertaciya

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Zaharova_avt

oreferat.pdf
17.09.2015 К Д 208.102.02

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Музыка Анна Драгиевна. Диагностика, клинико-лабораторные 

особенности и лечение активных форм инфекции вируса герпеса 

человека 6 типа у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(muzyka).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(muzyka

).pdf

10.11.2017 К Д 208.114.01
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