
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

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Копылов Вадим Анатольевич. Лечение открытых переломов 

конечностей с использованием метаболитов Bacillus subtilis 804, 

содержащих фактор роста фибробластов

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet

/Диссертация%20Копылов.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/автореферат(Копылов).

pdf
26.05.2017 Д Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Якупов Расуль Радикович. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К 

АРТРОПЛАСТИКЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ  

ДЕСТРУКТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ

http://www.bashgmu.ru/upload/aa1/Na

uka_i_innov/Dissertat/Dissertanty/Jaku

pov/Dis_Jakupov_PP.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/a

a1/Nauka_i_innov/Dissertat/Diss

ertanty/Jakupov/Автореферат_

Якупов_РР.pdf

21.12.2016 Д Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Данилов Михаил Анатольевич. Лечение больных с повреждениями 

акромиально-ключиного сочленения моделированной спицей и 

кортикальным винтом

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet

/Диссертация%20Данилов.pdf http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/Данилов_автореферат_

web_26.02.pdf

31.05.2016 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Гафаров Ильфат Радмирович. Непосредственные и отдаленные 

результаты артропластики тазобедренного сустава на фоне 

субкомпенсированного костного метаболизма

полный текст отсутствует полный текст отсутствует

25.03.2016 Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Минасов Искандер Булатович. Непосредственные и отдаленные 

результаты певрвично-динамического остеосинтеза крупных 

сегментов нижних конечностей при деафизарных переломах (клинико-

экспериментальное исследование)

полный текст отсутствует полный текст отсутствует

25.03.2016 Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Хаиров Тимур Эрикович. Артропластика тазобедренного сустава после 

редукционно-реконструктивных вмешательств на проксимальном 

отделе бедра

полный текст отсутствует полный текст отсутствует

25.03.2016 Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Лазарев Александр Юрьевич. Закрытый интрамедуллярный 

остеосинтез при диафизарных переломах костей предплечья

http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/Лазарев.%20Авторефер

ат.pdf
19.12.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Гилев Михаил Васильевич. Хирургическое лечение внутрисуставных 

переломов проксимального отдела большеберцовой кости

http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/Гилев_МВ_авторефера

т.pdf
19.12.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

                   Уфа

Купитман Михаил Ефимович. Новые способы минимально-инвазивной 

репозиции и фиксации переломов пяточной кости типа 73В и 73С

http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/Автореферат%20Купит

ман.pdf
19.12.2014 К Д 208.006.02



Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лычагин Алексей Владимирович. Хирургическое лечение структурно-

функциональных нарушений при гонартрозе

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3

07/dissertatsiya-lychagin-a.-v.-v-1.3.1.pdf

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

ibrary/d81/avtoreferat-v-pechat-

lychagin.pdf
27.12.2017 Д Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Симонян Айк Гарникович. Оперативное лечение травматических 

вывихов плеча в остром периоде 

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7

48/dissertatsiya-simonyana-a.g.pdf

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

ibrary/1ba/avtoreferat-simonyan-a.g.-_-

25.06.2017g.pdf
20.11.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Прохорова Марина Юрьевна. Риски хирургических вмешательств при 

переломах проксимального отдела бедренной кости у пациентов 

пожилого и старческого возраста

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

53/dissertatsiya-prokhorova.pdf

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

ibrary/caf/avtoreferat-v-pechat.pdf

16.10.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Музыченков Алексей Владимирович.  Тотальное эндопротезирование 

коленного сустава при посттравматических деформациях нижней 

конечности

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

1d/dissertatsiya-muzychenkovav.pdf

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

ibrary/19a/avtoreferat-muzychenkov-

a.v..pdf
15.05.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гаркави Дмитрий Андреевич. Артроскопия в диагностике и лечении 

посттравматических структурно-функциональных нарушений 

плечевого сустава

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

e5/dissertatsiya_garkavi_d.a..pdf

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

ibrary/3fb/avtoreferat_garkavi_ispr..pdf

24.04.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Данилов Максим Александрович. Оптимизация локальной терапии 

остеоартроза коленных суставов с применением аутологической 

обогащенной тромбоцитами плазмы

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

9b/dissertatsiya-danilov.pdf

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

ibrary/d44/avtoreferat-danilov-

28.02.2017.pdf
15.05.2017 К Д 208.040.11

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ларионов Александр Анатольевич. Новая методика хирургического 

лечения hallux valgus у больных старшего и пожилого возраста 

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

cf/dissertatsiya_larionova.pdf

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

ibrary/ba6/avtoreferat_2016.pdf

21.11.2016 К Д 208.040.11

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Дзюба Герман Григорьевич. Ортопедическая хирургия 

остеомиелитических кокситов

http://www.niito.ru/files_upload/95/Dissertatsiy

a_Dzyuba.PDF
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

22.12.2017 К Д 208.064.02

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/307/dissertatsiya-lychagin-a.-v.-v-1.3.1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/307/dissertatsiya-lychagin-a.-v.-v-1.3.1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d81/avtoreferat-v-pechat-lychagin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d81/avtoreferat-v-pechat-lychagin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d81/avtoreferat-v-pechat-lychagin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/748/dissertatsiya-simonyana-a.g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/748/dissertatsiya-simonyana-a.g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ba/avtoreferat-simonyan-a.g.-_-25.06.2017g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ba/avtoreferat-simonyan-a.g.-_-25.06.2017g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ba/avtoreferat-simonyan-a.g.-_-25.06.2017g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f53/dissertatsiya-prokhorova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f53/dissertatsiya-prokhorova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/caf/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/caf/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d1d/dissertatsiya-muzychenkovav.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d1d/dissertatsiya-muzychenkovav.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/19a/avtoreferat-muzychenkov-a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/19a/avtoreferat-muzychenkov-a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/19a/avtoreferat-muzychenkov-a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/fe5/dissertatsiya_garkavi_d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/fe5/dissertatsiya_garkavi_d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fb/avtoreferat_garkavi_ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fb/avtoreferat_garkavi_ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/29b/dissertatsiya-danilov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/29b/dissertatsiya-danilov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d44/avtoreferat-danilov-28.02.2017.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d44/avtoreferat-danilov-28.02.2017.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d44/avtoreferat-danilov-28.02.2017.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5cf/dissertatsiya_larionova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5cf/dissertatsiya_larionova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ba6/avtoreferat_2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ba6/avtoreferat_2016.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/95/Dissertatsiya_Dzyuba.PDF
http://www.niito.ru/files_upload/95/Dissertatsiya_Dzyuba.PDF


Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Тимофеев Валерий Владимирович. Внутренний минимально-

инвазивный остеосинтез переломов длинных трубчатых костей 

нижних конечностей у детей при политравме

http://www.niito.ru/files_upload/90/33.Dissertat

siya_Timofeev_V.V..pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

08.09.2017 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Тютюнников Александр Валерьевич. Разработка 

индивидуализированного метода лечения больных с повреждениями 

плечелучевого сустава и их последствий

http://www.niito.ru/files_upload/91/Tyutyunniko

v-dissertatsiya.pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

08.09.2017 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Семенов Александр Леонидович. Симультанная хирургия двусторонней 

нестабильности тазобедренного сустава у детей и подростков

http://www.niito.ru/files_upload/92/Dissertatsiy

a__Semenov_45.pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

08.09.2017 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Рожков Константин Юрьевич. Оптимизация лечения пациентов с 

открытыми переломами костей голени путем сочетания внеочагового 

чрескостного остеосинтеза и контактного низкочастотного 

ультразвукового воздействия (Экспериментально-клиническое 

исследование) 

http://www.niito.ru/files_upload/88/Dissertatsiy

a_Rojkov_K.YU._FINAL.pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

14.04.2017 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Филипенко Павел Владимирович. Диагностическая и лечебная тактика 

при хронической нестабильности плечевого сустава

http://www.niito.ru/files_upload/89/Dissertatsiy

a_Filipenko_P.V._final.pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

14.04.2017 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Новиков Вячеслав Викторович. Хирургическая тактика и оказание 

специализированной помощи больным тяжелыми формами сколиоза

http://www.niito.ru/files_upload/85/Novikov_V.

V._d.m.n._Novosibirsk_NIITO.pdf
Объявление о защите и 

автореферат выложен на сайт 

ВАК Минобрнауки РФ 

28.10.2016 Д Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Пронских Александр Андреевич. Хирургическое лечение повреждений 

грудной клетки у пациентов с политравмой

нет текста

http://www.niito.ru/files_upload/79/Avt

oreferat_Pronskih_A.A_Novosibirsk_posl

edniy.pdf
26.02.2016 К Д 208.064.02

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Калинин Андрей Андреевич. хирургическое лечение дегенеративного 

спондилолистеза при многоуровневых поражениях межпозвонковых 

дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника нет текста

http://www.niito.ru/files_upload/80/01F

INAL_Avtoreferat_Kalinin_A.A._dlya_VAK

_14.12.15..pdf
26.02.2016 К Д 208.064.02

http://www.niito.ru/files_upload/90/33.Dissertatsiya_Timofeev_V.V..pdf
http://www.niito.ru/files_upload/90/33.Dissertatsiya_Timofeev_V.V..pdf
http://www.niito.ru/files_upload/91/Tyutyunnikov-dissertatsiya.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/91/Tyutyunnikov-dissertatsiya.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/92/Dissertatsiya__Semenov_45.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/92/Dissertatsiya__Semenov_45.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/88/Dissertatsiya_Rojkov_K.YU._FINAL.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/88/Dissertatsiya_Rojkov_K.YU._FINAL.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/89/Dissertatsiya_Filipenko_P.V._final.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/89/Dissertatsiya_Filipenko_P.V._final.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/85/Novikov_V.V._d.m.n._Novosibirsk_NIITO.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/85/Novikov_V.V._d.m.n._Novosibirsk_NIITO.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/79/Avtoreferat_Pronskih_A.A_Novosibirsk_posledniy.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/79/Avtoreferat_Pronskih_A.A_Novosibirsk_posledniy.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/79/Avtoreferat_Pronskih_A.A_Novosibirsk_posledniy.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/80/01FINAL_Avtoreferat_Kalinin_A.A._dlya_VAK_14.12.15..pdf
http://www.niito.ru/files_upload/80/01FINAL_Avtoreferat_Kalinin_A.A._dlya_VAK_14.12.15..pdf
http://www.niito.ru/files_upload/80/01FINAL_Avtoreferat_Kalinin_A.A._dlya_VAK_14.12.15..pdf


Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им. Я. Л. Цивьяна, 

Новосибирск

Подсонный Антон Александрович. Малоинвазивный чрескожный 

остеосинтез канюлированными винтами переломов пяточной кости

нет текста

http://www.niito.ru/files_upload/83/FIN

AL_AVTOREF_PODSONNYIY.pdf

26.02.2016 К Д 208.064.02

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Климов Олег Владимирович. Клинико-биомеханические аспекты 

оперативной реконструкции опорно-двигательной системы у 

пациентов с ахондроплазией по методу Илизарова

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

ee&task=att_download&link_id=120&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=120&cf_id=56
16.02.2017 Д Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Зиновьев Александр Михайлович. Ортопедические аспекты диагностики 

и коррекции постинсультных нарушений опорно-двигательной 

системы

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

ee&task=att_download&link_id=194&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=194&cf_id=56

29.05.2018 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лисов Сергей Олегович. Совершенствование вторичной одномоментной 

тендопластики в восстановительном лечении последствий 

повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти во второй зоне

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

ee&task=att_download&link_id=192&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=192&cf_id=56

29.05.2018 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Белокрылов Алексей Николаевич. Хирургические аспекты замещения 

доброкачественных кистозных дефектов костной ткани в детском 

возрасте

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

ee&task=att_download&link_id=135&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=135&cf_id=56

19.05.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Зубарева Надежда Сергеевна. Прогностические критерии осложнений 

раннего периода травматической болезни множественных и 

сочетанных повреждений опорно-двигательной системы

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

ee&task=att_download&link_id=133&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=133&cf_id=56

18.05.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Ганжа Александр Александрович. Применение при чрескостном 

остеосинтезе спиц и стержней с наноструктурироваными 

углеродными покрытиями в условиях остеопороза (экспериментально-

клиническое исследование)

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

ee&task=att_download&link_id=118&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=118&cf_id=56

11.10.2016 К Д 208.067.03

http://www.niito.ru/files_upload/83/FINAL_AVTOREF_PODSONNYIY.pdf
http://www.niito.ru/files_upload/83/FINAL_AVTOREF_PODSONNYIY.pdf
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http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=118&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Аллахвердиев Адалат Сахил оглы. Оптимизация технологии 

чрескостного остеосинтеза при лечении больных с переломами шейки 

бедренной кости

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

ee&task=att_download&link_id=101&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=101&cf_id=56
30.06.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Тряпичников Александр Сергеевич. Реконструктивное 

эндопротезирование тазобедренного сустава у больных коксартрозом с 

деформацией бедренной кости

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

ee&task=att_download&link_id=100&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=100&cf_id=56

30.06.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Ермаков Артем Михайлович. Лечение больных с хронической 

перипротезной инфекцией тазобедренного сустава с использованием 

временных стабилизирующих систем

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

ee&task=att_download&link_id=83&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=83&cf_id=56

14.10.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Виноградова Наталья Геннадьевна. Оптимизация хирургической 

тактики у пострадавших с цереброфациальной травмой

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

ee&task=att_download&link_id=65&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=65&cf_id=56

01.07.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Севостьянов Александр Николаевич. Оптимизация исходов 

восстановительных операций на сухожилиях сгибателей 

трехфаланговых пальцев кисти во второй зоне

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

ee&task=att_download&link_id=5&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=5&cf_id=56

26.06.2014 К Д 208.067.03

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Нигамадьянов Николай Ралидович. Компьютерная стабилометрия в 

диагностике и коррекции постуральных нарушений у детей с 

патологией позвоночника
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/

a_nigamadjanov_nr.pdf

30.10.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Быстров Сергей Викторович. Пути улучшения специализированной 

травматологической помощи больным с переломами проксимального 

отдела бедренной кости в Тверской области

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

disser/11/d_bystrov_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_bystrov_s

v.pdf

27.04.2015 К Д 208.072.11

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=101&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=101&cf_id=24
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http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=100&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=100&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=100&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=100&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=83&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=83&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=83&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=83&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=83&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=65&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=65&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=65&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=65&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=65&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=5&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=5&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=5&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=5&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=5&cf_id=56
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/11/d_bystrov_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/11/d_bystrov_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_bystrov_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_bystrov_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_bystrov_sv.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Коробушкин Глеб Владимирович. Оптимизация лечения больных с 

повреждениями костей стопы

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

disser/11/d_korobushkin__gv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/korobushkin_gv/a_k

orobushkin_gv.pdf

14.09.2015 Д Д 208.072.11

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Халилов Ромазан Гамзат оглы. Лечение переломов пяточных костей у 

пострадавших при тяжелой механической и шокогенной травме

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

disser/11/d_halilov_rgo.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_halilov_rg

o.pdf

27.04.2015 К Д 208.072.11

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гончаров Евгений Николаевич. Лечение нестабильности плечевого 

сустава на основе комплексной диагностики" (клиническое 

исследование)

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

disser/11/d_goncharov_en.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_goncharov

_en.pdf

16.12.2014 К Д 208.072.11

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Пиманчев Олег Вячеславович. Эффективность длительной пассивной 

двигательной терапии после тотального эндопротезирования 

коленного сустава

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

disser/d_pimanchev_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1pimanchev.

pdf

29.09.2014 К Д 208.072.11

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Приходько Сергей Александрович.  Оптимизация хирургического 

лечения больных с доброкачественными опухолями длинных 

трубчатых костей

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

dko/dissertation.pdf

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

18/prihodko/avtoreferat.pdf

20.06.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Кобзарев Виталий Валериевич.  Совершенствование оперативного 

лечения больных с передне-нижним и нижним привычным вывихом 

плеча

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

arev/dissertation.pdf

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

18/kobzarev/avtoreferat.pdf

10.04.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Богданов Антон Андреевич.  Новое в хирургическом лечении больных с 

поперечной распластанностью стопы

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

anov/dissertation.pdf

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

18/bogdanov/avtoreferat.pdf

06.03.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Шорин Иван Сергеевич.  Оперативное лечение больных с ранними 

стадиями асептического некроза головки бедренной кости

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

n/dissertation.pdf

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

18/shorin/avtoreferat.pdf

06.03.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Усов Алексей Константинович.  Совершенствование укрепления 

вертлужного компонента при тотальном цементном 

эндопротезировании тазобедренного сустава

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

dissertation.pdf

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

17/usov/avtoreferat.pdf

14.12.2017 К Д 208.085.01
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http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/usov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/usov/avtoreferat.pdf


Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Шерешовец Андрей Александрович. Остеосинтез новым 

металлофиксатором со сквозной пористостью при локальной 

остеопении (экспериментальное исследование)

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

shovets/dissertation.pdf

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

17/shereshovets/avtoreferat.pdf

20.06.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Шеляхин Владимир Евгеньевич. Хирургическое лечение 

дистрофических кист костей у детей

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

ahin/dissertation.pdf

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

17/shelyahin/avtoreferat.pdf

08.12.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Кленин Андрей Анатольевич. Оперативное лечение эпифизарных 

переломов дистального отдела плечевой кости и их последствий

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

n/dissertation.pdf

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

17/klenin/avtoreferat.pdf

08.12.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Демкин Сергей Анатольевич. Аутологичная обогащенная тромбоцитами 

плазма в лечении пациентов с остеоартрозом коленного сустава 

(клинико-экспериментальное исследование)

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

in/dissertation.pdf

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

17/demkin/avtoreferat.pdf

16.02.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич. Новый способ аутопластики 

суставных поверхностей при лечении больных с деструктивно-

дистрофическими заболеваниями коленного сустава

http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/zuev-

ratnikov/dissertation.pdf

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

15/zuev-ratnikov/avtoreferat.pdf

28.10.2015 К Д 208.085.01

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Алказ Андрей Васильевич. Прогноз и профилактика инфекционных 

осложнений области хирургического вмешательства при 

эндопротезировании коленного сустава

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер%20Цел

ый%2009.02.2017.pdf

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

ферат_Алказ-3_.pdf

09.06.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Дорофеев Юрий Леонидович. Прогноз и профилактика глубокой 

инфекции области хирургического вмешательства при 

эндопротезировании тазобедренного сустава

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер%20Дор

офеев.pdf

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

ферат%20Дорофеев%20Ю.Л..pdf

09.09.2016 К Д 208.086.07

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Панкратова Галина Сергеевна. Оценка состояния мочевыделительной 

системы у детей с идиопатическим сколиозом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Pankra

tova/diss.Pankratova.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Pankratova/Автореф_Панкрат

оваГС.pdf
11.10.2017 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рябчиков Илья Владимирович. Биомеханические аспекты 

восстановления опорной и динамической функции пациентов с около- 

и внутрисуставными переломами костей нижних конечностей
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
09.09.2015 Д Д 208.090.06

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Решетнева Евгения Викторовна. Туберкулезный спондилит у больных 

вич-инфекцией и эффективность его хирургического лечения

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a31/a316

a5ea8efee8752a91c9976adfe66d.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a

9d/a9d6584892bb471b38c16a8c9bbd16

59.pdf

15.12.2015 К Д 208.092.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

М. Мусса Вардак Аджмал Вардак. Анализ ошибок диагностики и 

тактики лечения изолированной и сочетанной сосудистой травмы 

конечностей с целью улучшения хирургической помощи

http://repo.tvergma.ru/413/1/диссертация.pdf http://repo.tvergma.ru/413/7/авторефе

рат.pdf

2017 К Д 208.099.01
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