
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

Дмитриева Элина Юрьевна. Профилактика осложнений после операций 

на органах малого таза у женщин

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

issovet/ДмитриевАвтореферат.

pdf
10.04.2015 К Д 208.006.06

Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

Уфа

Рощина Мария Олеговна. Оптимизация тактики ведения пациенток с 

сочетанными заболеваниями эндометрия и миометрия при 

эмболизации маточных артерий

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

issovet/РощинаАвтореферат.pd

f
09.04.2015 К Д 208.006.06

Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

Уфа

Масленников Антон Васильевич. Особенности течения беременности и 

родов у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной 

ткани

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

issovet/Автореферат%20Масле

нников.pdf
08.07.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

Уфа

Юлбарисова Резеда Рифовна. Оптимизация ведения пациенток с 

неразвивающейся беременностью
полный текст отсутствует  текст отсутствует 07.07.2014 Д 208.006.06

Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

Уфа

Хвощина Татьяна Николаевна. Профилактика нарушений 

гемокоагуляции у женщин, принимающих контрацептивы с 

антиандрогенным эффектом

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

issovet/Автореферат%20Хвощ

ина.pdf
07.07.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

Уфа

Крюкова Нурия Искандаровна. Оптимизация ведения беременности и 

родов у женщин старшего репродуктивного возраста http://www.bashgmu.ru/upload/d

issovet/Автореферат%20Крюк

ова

07.07.2014 К Д 208.006.06

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Стрыгина Каринэ Хачиковна. Оценка клинической эффективности 

комплексного лечения пациенток репродуктивного возраста с 

наружным генитальным эндометриозом после хирургического лечения

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/f70

/f705f1bbfd1ad3b66675cfd1ce01961e.pdf

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

lock/35f/35f396324a393d8e5e1dbafcecb

9bbca.pdf
22.04.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Бадаева Алла Анатольевна. Нарушения микробиоты влагалища при 

беременности, родах и операции кесарева сечения

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/744

/7444e005a6284a8164bd4b2cc8b47baf.pdf

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

lock/e26/e26643dd6502ed0f85a81fd449

5117e2.pdf
21.04.2015 К Д 208.009.04
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Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Колчина Виктория Владимировна. Прогнозирование осложнений 

беременности у пациенток с аномальным расположением хориона

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/38f

/38f6a41a80733ae02c3b2f0adeeacdfb.pdf

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

lock/b61/b6114e3b8096e35977b7c0477

3a155ce.pdf
26.03.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Верзилина Ирина Николаевна. Экологические и генетические факторы 

репродуктивного здоровья женского населения Белгородской области

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/466

/46667d68f27dc16313b32606970d610a.pdf

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

lock/3d9/3d9dcd3125918ed2049f88cc04

50e087.pdf
21.04.2015 Д Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Ковалева Татьяна Юрьевна. Оптимизация дифференциальной 

диагностики пролиферативных процессов матки

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/81d

/81dc8bf75f35e19d2bf095eede76a0c9.pdf

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

lock/d05/d05d057b5e93b25fd747c2ad2

d7715a1.pdf
20.02.2015 К Д 208.009.04

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Радюшкина Екатерина Александровна. Прогнозирование осложнений 

беременности и перинатальных исходов у женщин с синдромом 

поликистозных яичников

http://www.niimid.ru/nauka/files/dissRad.pdf

21.09.2017 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Козырина Анна Александровна. Особенности биоэлектрической 

активности матки и симпатоадреналовой системы у женщин с 

угрожающими преждевременными родами

http://www.niimid.ru/nauka/files/DissKoz.pdf http://www.niimid.ru/nauka/files/arKoz.

pdf

23.06.2017 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Аиари Манел. Роль показателей гепцидина и эндогенного 

эритропоэтина для определения лечебной тактики при анемиях 

беременных

http://www.niimid.ru/nauka/files/DissManel.pdf http://www.niimid.ru/nauka/files/arAir.p

df

23.06.2017 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Чижова Юлия Анатольевна. Диагностика цервикальной патологии 

методом электроимпедансной томографии

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Чижовой.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arChig

.pdf

15.02.2017 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Зенкина Зоя Вячеславовна. Клинико-биохимические особенности 

продукции внутриклеточных биорегуляторов при преждевременных 

родах

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Зенкина.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arZen.

pdf
15.02.2017 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Фомина Мария Михайловна. Состояние репродуктивного здоровья 

девочек-подростков, рожденных недоношенными

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Фоминой%20ММ.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arFom

.pdf

15.12.2016 К Д 208.028.01
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Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Штейман Анастасия Андреевна. Оценка центральной гемодинамики у 

женщин с ВИЧ-инфекцией в прогнозе исходов беременности

http://www.niimid.ru/nauka/files/dissSht.pdf http://www.niimid.ru/nauka/files/arSht.

pdf

15.12.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Мусольянц Рузанна Александровна. Дифференцированная терапия 

хронической тазовой боли у больных перитонеальным эндометриозом

http://www.niimid.ru/niimid/nauka/files/Диссер

тация%20Мусольянц.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arMus

.pdf

22.09.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Смирнова Елена Владимировна. Клинико-иммунологические факторы 

формирования гипертензивных расстройств при беременности

http://www.niimid.ru/niimid/nauka/files/Диссер

тация%20Смирновой.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arSm.

pdf

22.09.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Воскресенская Наталия Леонидовна. Оценка центральной гемодинамики 

и периферического кровотока в третьем триместре беременности в 

прогнозе исходов беременности для матери и плода

http://www.niimid.ru/niimid/nauka/files/Диссер

тация%20Воскресенской.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/arVosk

.pdf

22.09.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Томай Людмила Руслановна. Значение модификации протеинового 

профиля сыворотки крови и перитонеальной жидкости в патогенезе 

наружного генитального эндометриоза и диагностике его стадий

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Томай.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/автор

ефератТомай.pdf

02.06.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Иваненкова Наталья Ивановна. Клинико-иммунологическое обоснование 

использования транскраниальной электростимуляции при привычном 

невынашивании беременности

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Иваненковой.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/Автор

ефератИваненковой.pdf

02.06.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Гулиева Залина Сайдовна. Особенности эндометрия у женщин с 

привычным невынашиванием беременности при 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани

http://www.niimid.ru/nauka/files/Гулиева%20Д

ИССЕРТАЦИЯ%2014.12.15.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/files/Автор

еферат%20Гулиева%2030.12.15.pdf

24.03.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Речистова Ирина Владимировна. Прогнозирование качества эмбрионов 

при проведении ЭКО у женщин с бесплодием трубного происхождения 

и при эндометриозе на основании оценки активности реакций 

врожденного иммунитета

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертации%

20Речистовой.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/dissertation-

council/Автореферат%20Речистовой.pd

f 04.02.2016 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Хлипунова Дарья Александровна. Клинико-диагностическое значение 

маркеров клеточной адгезии фагоцитов в развитии гипертензивных 

расстройств у беременных

http://www.niimid.ru/nauka/files/Диссертация%

20Хлипунова.pdf

http://www.niimid.ru/nauka/dissertation-

council/автореферат%20Хлипунова.pdf

04.02.2016 К Д 208.028.01
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Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Можаева Тамара Алексеевна. Значение моноцитарно/макрофагальных 

клеток в патогенезе невынашивания беременности ранних сроков

http://www.niimid.ru/nauka/files/%D0%9C%D0%

BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2

0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1

%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.d

http://www.niimid.ru/111_files/%D0%B

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

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

D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D

02.10.2014 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Алексинская Евгения Сергеевна. Функциональное состояние клеток с 

цитотоксической активностью у женщин с наружным генитальным 

эндометриозом

http://www.niimid.ru/upload/iblock/f61

/f6123b48f5c7dde778024751106b0106.

doc
19.12.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Колобова Анастасия Владимировна. Значение рецептора для конечных 

продуктов гликозилирования и его лиганда S100B в патогенезе 

преждевременных родов в 22-27 недель гестации

http://www.niimid.ru/upload/iblock/22c

/22c4b00694c8af03be256c9a7c49123c.d

oc
19.12.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Романова Светлана Владимировна. Значение факторов врожденного 

иммунитета в патогенезе наружного генитального эндометриоза I-II 

стадии у пациенток с бесплодием и обоснование использования 

препарата глюкозаминилмурамилдипептида в комплексной терапии 

данной патологии

http://www.niimid.ru/upload/iblock/6fb

/6fbeda34a39fe8d3da5f6fa3037c3e78.d

oc

19.12.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Клокова Екатерина Вячеславовна. Сравнительная характеристика 

исходов медикаментозного и хирургического абортов с 

фармакоэкономическим анализом

http://www.niimid.ru/upload/iblock/59c

/59cf166ac0d7898636fbfd1294ce79f1.d

oc
19.12.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Котова Татьяна Владимировна. Оптимизация лечения рецидивирующего 

кандидозного вульвовагинита

http://www.niimid.ru/upload/iblock/863

/8638bd4bbdb190c94625d1c3b2a8b7c7.

doc
21.11.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Барановская Юлия Петровна. Клинико-иммунологические факторы 

формирования плацентарной недостаточности

http://www.niimid.ru/upload/iblock/c29

/c2926b309a3efea0a8de169ea66af3b5.d

oc
21.11.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Лицова Анастасия Олеговна. Роль естественных киллеров в патогенезе 

быстрого роста миомы матки, влияние агонистов гонадотропных 

рилизинг-гормонов на их содержание и функциональное состояние

http://www.niimid.ru/upload/iblock/7a4

/7a479ea3d3838aa788e0501a77f03bb7.

doc
21.11.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Лохина Елена Владимировна. Влияние психо-эмоционального состояния 

беременной и дородовой медико-психологической подготовки на 

течение беременности и исход родов

http://www.niimid.ru/upload/iblock/cad

/cadd1885c94a8b453a633c99941faea1.d

oc
19.09.2013 К Д 208.028.01
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Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Андреева Татьяна Сергеевна. Характеристика системного и локального 

иммунитета у ВПЧ-инфицированных женщин с неопухолевыми 

заболеваниями шейки матки и обоснование иммуномодулирующей 

терапии

http://www.niimid.ru/upload/iblock/250

/2507ffe04d2a372589e6f86aadc464fe.d

oc
27.06.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Городецкая Ольга Сергеевна. Общая магнитотерапия в комплексном 

лечении хронического эндометрита

http://www.niimid.ru/upload/iblock/f21

/f215452407e1d0354b1b27a7dbbd9dad.

doc
30.05.2013 К Д 208.028.01

Ивановский научно-

исследовательский институт 

материнства и детства имени                        

В. Н. Городкова, Иваново

Бойцова Алиса Витальевна. Особенности апоптоза и его регуляция в 

эндометрии женщин с трубно-перитонеальным бесплодием при 

различных исходах экстракорпорального оплодотворения

http://www.niimid.ru/upload/iblock/af9/

af9add3d7d3223843bf7e1565a34e5c8.d

oc

28.03.2013 К Д 208.028.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Хромылев Алексей Викторович.  Принципы профилактики 

послеоперационных тромбозов у беременных и родильниц с 

метаболическим синдромом и осложненным течением беременности в 

анамнезе после операции кесарева сечения

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

a9/dissertatsiya_khromyleva_a.v..pdf

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

ibrary/bb6/avtoreferat-khromylev-

pechat.pdf
 11.09.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Кадырова Айзада Эркинбаевна. Клинико-патогенетические особенности 

патологических процессов шейки матки, ассоциированных с 

папилломавирусной инфекцией

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

ae/dissertatsiya_kadyrova_a.e..pdf

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

ibrary/10d/avtoreferat-pechat-k-a.pdf

05.06.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мирющенко Мария Михайловна. Прогнозирование синдрома задержки 

роста плода у беременных высокого риска

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

c9/diss_miryushchenko_m.m..pdf

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

ibrary/79f/avtoreferat-pechat-mm.pdf

 05.06.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Кайибханова Ксения Михайловна. Сравнительная оценка 

функционального состояния яичников и эндометрия у женщин 

репродуктивного возраста до и после миомэктомии

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

0b/dissertatsiya-kayibkhanovoy-k.m..pdf

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

ibrary/34d/avtoreferat.pdf

 22.05.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Байбулатова Шукран Шамхановна. Клиническое значение 

эхографического и допплерометрического исследования 

поджелудочной железы плода при плацентарной недостаточности 

различной степени тяжести 

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e11/vs

ya_dissertatsiya_baybulatova_okonchat.pdf

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

y/95a/avtoreferat_baybulatova_pechat_

ok.pdf
15.02.2017 К Д 208.040.03
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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Монастырная Ольга Аркадьевна. Значение оценки гормонального 

профиля репродуктивной системы женщин в повышении 

эффективности ЭКО

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/4c7/di

ssertatsiya_na_zashchitu_30.05.2016.pdf

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

y/698/avtoreferat_monastyrnoy_o.a_ok

onchatelnyy.pdf
12.09.2016 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Машкова Тамара Якобовна.  Клиническое значение определения 

факторов ангиогенеза, генетических и приобретенных форм 

тромбофилии в системе мероприятий профилактики повторных 

неудач ЭКО

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5e3/m

ashkova_disser.pdf

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

y/d61/avtoreferat_mashkova_t.ya..pdf

12.09.2016 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Никитина Наталья Александровна. Клинические и 

иммуноморфологические особенности преэклампсии в обосновании 

предиктивной, превентивной, персонифицированной системы ведения 

беременных

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/345/di

ssertatsiya_nikitinoy_n.a..pdf

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

y/2d4/avtoreferat_nikitina_pechat_.pdf

15.02.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Андреева Маргарита Дарчоевна. Вопросы патогенеза и профилактики 

повторных репродуктивных потерь у пациенток с тромбофилией 

(материнская, фетальная)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/27f/an

dreeva_m.d._dissertatsiya.pdf

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

y/c6a/avtoreferat_andreeva_v_pechat.p

df
14.11.2016 Д Д 208.040.03

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

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Алексеева Людмила Константиновна. Восстановление биоценоза 

влагалища у больных с кандидоз- ным вульвовагинитом в сочетании с 

бактериальным вагинозом

http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева%20Л

юдмила%20Константиновна/Диссертация%20А

леексеева%20ЛК.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексе

ева%20Людмила%20Константиновна/А

втореферат%20Алексеева.pdf
13.09.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Алиева Светлана Айдемировна. Взаимосвязь циркуляции 

антифосфолипидных антител и синдрома потери плода у пациенток с 

аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА%20СВЕ

ТЛАНА%20АЙДЕМИРОВНА/2017_Диссертация_

Алиева%20Светлана.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВ

А%20СВЕТЛАНА%20АЙДЕМИРОВНА/АВ

ТОРЕФЕРАТ%20Алиева%20СА.pdf
24.05.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Арустамян Рузанна Робертовна.  Беременность, роды, послеродовый 

период у женщин с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

различной этиологии

http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян%20Р

узанна%20Робертовна/Арустамян%20РР%20Ди

ссер%20дмн.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Аруста

мян%20Рузанна%20Робертовна/Аруста

мян%20РР%20(автореферат).pdf
25.10.2017 Д Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Атабаева Хадижат Лемиевна. Клиническое значение выявления 

тромбофилии у женщин с тяжелыми формами гестоза 

http://dissov.msmsu.ru/Records/АТАБАЕВА%20Х

АДИЖАТ%20ЛЕМИЕВНА/Диссертация%20Атаба

ева.pdf
нет текста 25.10.2017 К Д 208.041.06

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/4c7/dissertatsiya_na_zashchitu_30.05.2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/4c7/dissertatsiya_na_zashchitu_30.05.2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/avtoreferat_monastyrnoy_o.a_okonchatelnyy.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/avtoreferat_monastyrnoy_o.a_okonchatelnyy.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/avtoreferat_monastyrnoy_o.a_okonchatelnyy.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5e3/mashkova_disser.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5e3/mashkova_disser.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/d61/avtoreferat_mashkova_t.ya..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/d61/avtoreferat_mashkova_t.ya..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/345/dissertatsiya_nikitinoy_n.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/345/dissertatsiya_nikitinoy_n.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2d4/avtoreferat_nikitina_pechat_.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2d4/avtoreferat_nikitina_pechat_.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/27f/andreeva_m.d._dissertatsiya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/27f/andreeva_m.d._dissertatsiya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c6a/avtoreferat_andreeva_v_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c6a/avtoreferat_andreeva_v_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c6a/avtoreferat_andreeva_v_pechat.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
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Диссертация Алеексеева ЛК.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Диссертация Алеексеева ЛК.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Диссертация Алеексеева ЛК.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Автореферат Алексеева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Автореферат Алексеева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алексеева Людмила Константиновна/Автореферат Алексеева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/2017_Диссертация_Алиева Светлана.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/2017_Диссертация_Алиева Светлана.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/2017_Диссертация_Алиева Светлана.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/АВТОРЕФЕРАТ Алиева СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/АВТОРЕФЕРАТ Алиева СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИЕВА СВЕТЛАНА АЙДЕМИРОВНА/АВТОРЕФЕРАТ Алиева СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР Диссер дмн.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР Диссер дмн.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР Диссер дмн.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР (автореферат).pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР (автореферат).pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Арустамян Рузанна Робертовна/Арустамян РР (автореферат).pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АТАБАЕВА ХАДИЖАТ ЛЕМИЕВНА/Диссертация Атабаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АТАБАЕВА ХАДИЖАТ ЛЕМИЕВНА/Диссертация Атабаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АТАБАЕВА ХАДИЖАТ ЛЕМИЕВНА/Диссертация Атабаева.pdf


Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Дзансолова Алана Васильевна. Прогнозирование развития преэклапсии 

на основе клинико-генетических факторов

http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА%

20АЛАНА%20ВАСИЛЬЕВНА/Диссертация%20-

%20Дзансолова.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНС

ОЛОВА%20АЛАНА%20ВАСИЛЬЕВНА/Ав

тореферат%20Дзансолова.pdf
28.06.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Кокоева Фатима Борисовна. Роль метаболического резерва фагоцитов и 

антиоксидантной активности крови при преэклампсии

http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА%20Ф

АТИМА%20БОРИСОВНА/КОКОЕВА%20ДИССЕРТ

АЦИЯ%202016.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕ

ВА%20ФАТИМА%20БОРИСОВНА/КОКО

ЕВА%20АВТОРЕФЕРАТ.pdf
12.04.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Магомедова Патимат Ариповна. Прогнозирование и профилактика 

повторной внематочной беременности

http://dissov.msmsu.ru/Records/МАГОМЕДОВА

%20ПАТИМАТ%20АРИПОВНА/Диссертация%20

Магомедова%20ПА.pdf http://dissov.msmsu.ru/Records/МАГО

МЕДОВА%20ПАТИМАТ%20АРИПОВНА/

Автореферат%20Магомедова%20ПА.pd

f

14.06.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Михеева Юлия Вадимовна. Дифференцированная тактика ведения 

пациенток с эктропионом шейки матки

http://dissov.msmsu.ru/Records/Михеева%20Ю

лия%20Вадимовна/Диссертация%20Михеевой.

pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Михее

ва%20Юлия%20Вадимовна/Авторефер

ат%20Михеева%20ЮВ.pdf
27.12.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Мугадова Залина Валентиновна. Внешнесредовые и генетические 

маркеры предрасположенности к развитию преэклампсии

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мугадова%20З

алина%20Валентиновна/ДИССЕРТАЦИЯ%20МУ

ГАДОВОЙ%20ЗВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мугадо

ва%20Залина%20Валентиновна/Авторе

ферат%20Мугадова.pdf
11.10.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Мудров Виктор Андреевич. Совершенствование методов диагностики и 

профилактики осложнений у беременных крупным плодом

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мудров%20Вик

тор%20Андреевич/Кандидатская_В.А.Мудров.

pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мудро

в%20Виктор%20Андреевич/АВТОРЕФЕ

РАТ%20Мудров%20ВА.pdf
28.07.2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Силаев Кирилл Алексеевич. Влияние современной методики дородовой 

психопрофилактической подготовки беременных и альтернативных 

способов вагинального родоразрешения на течение и исход родов

http://dissov.msmsu.ru/Records/СИЛАЕВ%20КИ

РИЛЛ%20АЛЕКСЕЕВИЧ/Диссертация%20Силаев

%20КА.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.06

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Фириченко Сергей Викторович. Сохранение репродуктивного здоровья у 

женщин с предраком шейки матки

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Фирич

енко%20Сергей%20Викторович/АВТОР

ЕФЕРАТ.pdf
24.05.2017 Д Д 208.041.06

http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Диссертация - Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Диссертация - Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Диссертация - Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Автореферат Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Автореферат Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЗАНСОЛОВА АЛАНА ВАСИЛЬЕВНА/Автореферат Дзансолова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА ФАТИМА БОРИСОВНА/КОКОЕВА ДИССЕРТАЦИЯ 2016.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА ФАТИМА БОРИСОВНА/КОКОЕВА ДИССЕРТАЦИЯ 2016.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА ФАТИМА БОРИСОВНА/КОКОЕВА ДИССЕРТАЦИЯ 2016.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА ФАТИМА БОРИСОВНА/КОКОЕВА АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КОКОЕВА ФАТИМА БОРИСОВНА/КОКОЕВА АВТОРЕФЕРАТ.pdf
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http://dissov.msmsu.ru/Records/Фириченко Сергей Викторович/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Фириченко Сергей Викторович/АВТОРЕФЕРАТ.pdf


Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Хмельницкая Антонина Витальевна. Клиническое значение определения 

аутоантител в прегравидарной подготовке женщин группы риска 

рождения ребенка с расстройством аутистического спектра

http://dissov.msmsu.ru/Records/ХМЕЛЬНИЦКАЯ

%20АНТОНИНА%20ВИТАЛЬЕВНА/Диссертация

%20Хмельницкая%20АВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ХМЕЛЬ

НИЦКАЯ%20АНТОНИНА%20ВИТАЛЬЕВ

НА/Автореферат%20Хмельницкая%20А

В.pdf 14.02.2018 К Д 208.041.06

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Муслимова Софья Юрьевна. Органосохраняющее лечение 

опухолевидных образований и опухолей яичников у девочек 

различных возрастных групп

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Dissertation_2014_mu

slimova.pdf
нет текста 2014 Д Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Рафаэлян Ирина Владимировна. Эффективность различных видов 

негормональной терапии климактерического синдрома

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Dissert.-Рафаэлян-

И.В_.pdf
нет текста 2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Румянцева Татьяна Андреевна. Оптимизация клинико-лабораторных 

подходов к диагностике вульвовагинальных и цервикальных 

инфекций

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация_Румянц

ева_-fin.pdf
нет текста 2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Курочка Марина Петровна. Патогенез, прогнозирование и 

доклиническая диагностика преэклампсии

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Курочка-

Диссертация.pdf
нет текста 10.09.2014 Д Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Тюрина Светлана Сергеевна. Сакроспинальная фиксация в хирургии 

пролапса гениталий: показания, техника, отдаленные результаты

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Тюрина.pdf
нет текста 10.09.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Линник Александр Павлович. Особенности компенсаторно-

приспособительных иммунных механизмов при различных 

клинических вариантах невынашивания беременности

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Линника-А.П..pdf
нет текста 20.08.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Гафуров Юсиф Тофикович. Гинекологические заболевания у ВИЧ-

инфицированных больных (клинико-лабораторные особенности, 

принципы диагностики и лечения)

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Гафурова-Ю.Т..pdf
нет текста 10.06.2014 Д Д 208.048.01
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Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Юдина Наталья Владимировна. Клинико-морфологические, 

иммунологические и ультразвуковые критерии роста миоматозных 

узлов у женщин на этапе планирования беременности

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/ДИССЕРТАЦИЯ-

Юдиной.pdf
нет текста 05.05.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Иванкова Наталья Михайловна. Влияние оперативного влагалищного 

родоразрешения на состояние матери и новорожденного

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Иванкова.pdf
нет текста 14.04.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Пучкова Надежда Владимировна. Несостоятельный рубец на матке после 

кесарева сечения: диагностика, тактика ведения, репродуктивный 

прогноз

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Пучкова.pdf
нет текста 14.04.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Гасанова Аминат Бекмурзаевна. Постменопаузальный остеопороз у 

многорожавших женщин

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Гасанова.pdf
нет текста 19.02.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Торшина Зоя Валентиновна. Особенности местного иммунитета у 

беременных с папилломавирусной инфекцией и возможности

иммунокорригирующей терапии

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Торшиной-для-ВАК-для-защиты-для-Н.В..pdf
нет текста 12.01.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Керемецкая Елена Васильевна. Влияние комбинированных оральных 

контрацептивов на содержание в крови иммунорегуляторных белков, 

иммунных комплексов и цитокинов

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Керемецкой-Е.В.-2014.pdf
нет текста 12.01.2014 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Ренге Людмила Владимировна. Внутриутробная инфекция: регуляторно-

транспортные белки в пренатальной диагностике и прогнозе течения 

неонатального периода

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-Ренге-

Л.В..pdf
нет текста 23.10.2015 Д Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Гукасян Светлана Арамовна. Ближайшие и отдаленные результаты 

миомэктомии во время беременности

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

ГУКАСЯН-С.А.1.pdf
нет текста 23.10.2015 К Д 208.048.01
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Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Марченко Тимофей Борисович. Ближайшие и отдаленные результаты 

хирургического лечения пролапса гениталий у женщин пожилого и 

старческого возраста

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/new-955_Dissertatsiya-

Marchenko-T.B..pdf
нет текста 23.10.2015 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Кудинова Евгения Геннадьевна. Репродуктивное здоровье женщин с 

неклассифицируемым фенотипом наследственных нарушений 

соединительной ткани

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Кудиновой-Е.Г..pdf
нет текста 13.05.2015 Д Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Рифатова Айгуль Вагизовна. Гинекологические заболевания у женщин, 

больных акромегалией, в различные периоды жизни

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/ДИССЕРТАЦИЯ-

РИФАТОВОЙ.pdf
нет текста 03.04.2015 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Чантурия Теона Зурабовна. Роль факторов межклеточного 

взаимодействия в патогенезе различных форм генитального 

эндометриоза

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-

Чантурия-Т.З..pdf
нет текста 03.04.2015 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Чурикова Мария Сергеевна. Оптимизация лечения острого 

сальпингоофорита

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/диссертация-

Чуриковой.pdf
нет текста 20.01.2015 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Юдина Марина Анатольевна. Оптимизация лечения бактериального 

вагиноза

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Диссертация-Юдиной-

М.А..pdf
нет текста 20.01.2015 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Великорецкая Ольга Александровна. Прогнозирование и доклиническая 

диагностика преэклампсии у беременных с ранней эндотелиальной 

дисфункцией

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/диссертация-

Великорецкой-О.А..pdf
нет текста 03.10.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Семенова Сусанна Семеновна. Клинико-иммунологические аспекты 

вакцинопрофилактики гриппа у женщин во время беременности

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Семеновой-С.С..pdf
нет текста 03.10.2016 К Д 208.048.01
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Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Кудинова Елизавета Ивановна. Роль плацентарного белка РР 13 в 

формировании плацентарной недостаточности и задержки роста плода

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация_Кудино

вой_Е.И..pdf
нет текста 03.10.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Атрошенко Ксения Викторовна. Лапароскопическая и робот-

ассистированная сакрокольпопексия: показания, техника, отдаленные 

результаты

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Атрошенко-К.В..pdf
нет текста 12.09.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Аджиева Диана Назимовна. Периоперационные осложнения и 

возможность их профилактики при оперативном родоразрешении

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Аджиевой-Д.Н..pdf
нет текста 12.09.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Травкина Арина Андреевна. Цереброваскулярные заболевания и 

беременность

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Травкиной-А.А..pdf
нет текста 18.04.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Исакова Ольга Валентиновна. Менопаузальная гормональная и 

негормональная терапия: иммунорегуляторные белки и цитокины 

крови

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Исаковой-О.В.docx.pdf
нет текста 18.04.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Гудебская Виктория Александровна. Возможности робот-

ассистированной лапароскопической миомэктомии у женщин 

репродуктивного возраста

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Гудебской-В.А..pdf
нет текста 18.04.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Черкасова Наталья Юрьевна. Прогнозирование риска материнского 

травматизма у беременных с патологией лонного симфиза

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Черкасовой-Н.Ю..pdf
нет текста 18.04.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Абакарова Асли Кагировна. Оптимизация прегравидарной подготовки и 

тактики ведения женщин с ожирением и высоким риском развития 

преэклампсии

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Абакаровой-А.К.-21.pdf
нет текста 18.01.2016 К Д 208.048.01
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Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Коваль Алексей Александрович. Профилактическая тубэктомия при 

лапароскопической гистерэктомии

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-Коваль-

А.А.-Профилактическая-тубэктомия-при-

лапароскопической-гистерэктомии.pdf нет текста 18.01.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Кокорева Наталья Ивановна. Сравнительный анализ 

органосохраняющих методов лечения больных миомой матки

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/диссертация-

Кокорева-Н.И..pdf
нет текста 18.01.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Бекетова Анастасия Николаевна. Выбор гонадотропинов при 

стимуляции яичников в программах экстракорпорального 

оплодотворения у пациенток с риском субоптимального/бедного ответа

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Диссертация-

Бекетовой.pdf
нет текста 18.01.2016 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Идрисова Муминат Абдусалам. Костно-метаболические нарушения у 

женщин с ожирением в постменопаузе

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Идрисовой-М.А..pdf
нет текста 07.12.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Морохотова Людмила Семеновна. Акушерские и перинатальные 

осложнения у беременных с сахарным диабетом 2 типа

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Морохотовой-Л.С.pdf
нет текста 07.12.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Рожкова Ольга Владимировна. Акушерско-гинекологические факторы 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Рожковой-О.В1.pdf
нет текста 15.11.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Алиева Айнур Сахават Кызы. Аблация эндометрия при 

гиперпластических процессах у пациенток перименопаузального 

возраста

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Алиевой-А.С..pdf
нет текста 15.11.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Исакова Камила Муслимовна. Особенности применения методов 

вспомогательной репродукции у вич-инфицированных больных

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Исаковой-К.М..pdf
нет текста 04.10.2017 К Д 208.048.01
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Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Вроцкая Виктория Сергеевна. Циркляж матки: показания, техника, 

отдаленные результаты

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Вроцкой-В.С..pdf
нет текста 04.10.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Мамиконян Ирина Оганесовна. Возможности гистерорезектоскопической 

коагуляционной аблации эндометрия в поздней постменопаузе

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/ДИССЕРТАЦИЯ-

Мамиконян-И.О...pdf
нет текста 22.05.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Ершова Ирина Юрьевна. Оптимизация программ Экстракорпорального 

оплодотворения и экстракорпорального оплодотворения с 

использованием ооцитов донора у пациенток с «тонким» эндометрием

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Ершовой-И.Ю..pdf
нет текста 22.05.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Логинова Екатерина Александровна. Лапароскопическая гистерэктомия 

у больных с морбидным ожирением

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Логиновой-Е.А..pdf
нет текста 22.05.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Аршакян Ани Казаросовна. Оптимизация тактики ведения пациенток с 

привычным невынашиваниембеременности и хроническим 

эндометритом на этапе прегравидарной подготовки

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Аршакян-А.К.-1.pdf
нет текста 19.05.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Шеина Елена Николаевна. Клинико-морфологические особенности 

миомы матки у пациенток раннего репродуктивного возраста

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-Шеиной-

Е.Н..pdf
нет текста 19.05.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Журавель Анастасия Сергеевна. Влияние менопаузальной гормональной 

и альтернативной терапии на жесткость сосудистой стенки

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация-

Журавель-А.С..pdf
нет текста 27.02.2017 К Д 208.048.01

Московский областной 

научно-исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии, Москва

Благина Елизавета Игоревна. Причины формирования несостоятельного 

рубца на матке после кесарева сечения и методы профилактики

http://moniiag.ru/wp-

content/uploads/2017/02/Диссертация_Благино

й_Е.И.-2.pdf
нет текста 27.02.2017 К Д 208.048.01
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Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова,          Санкт-

Петербург

Балтрукова Александра Николаевна. Сравнительный динамический 

анализ особенностей опухолевого процесса и гормонально-

метаболического статуса больных при раке эндометрия

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

ex?id=10209

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

ions/index?id=10209

23.01.2018 К Д 208.052.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Валеева Галина Александровна. Туберкулез легких и беременность: 

особенности течения, осложнения, исходы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/aca

d1e57_valeeva_g.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/374/360d6e88_valeevag.a.pdf

21.10.2015 К Д 208.062.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Буян Мария Сергеевна. Клинико-диагностические особенности 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии и цервицита, 

ассоциированных с папиломавирусной инфекцией.

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii%20Buian.

pdf
нет текста 2018 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Ожерельева Мария Александровна. Совершенствование тактики ведения 

беременных с резус-иммунизацией: диагностические аспекты

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii%20Ozher

eleva.pdf
нет текста 2018 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Баракина Ольга Васильевна. Клинико-патогенетическое обоснование 

применения углеродных сорбентов при хроническом эндометрите

http://omsk-

osma.ru/files/684/Diss%20Barakina%20140101.p

df

http://omsk-

osma.ru/files/696/Avtoreferat%20Baraki

na%20O.V..pdf
12.12.2017 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Красникова Елена Петровна.  Совершенствование методов ведения 

родильниц после перенесенной тяжелой преэклампсии

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii-5.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/avtoreferat%20Krasni

kova.pdf
13.04.2017 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Биндюк Алина Валерьевна. Усовершенствование тактики 

родоразрешения беременных с рубцом на матке

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii-4.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/avtoreferat-2.pdf 13.04.2017 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Новикова Елена Игоревна. Дифференцированный подход к ведению 

пациенток с наружным генитальным эндометриозом

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Dissertacia_Novikova_EI.

pdf

http://omsk-

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

2.pdf
20.09.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Павленко Наталья Ивановна. Комплексный подход в диагностике и 

хирургическом лечении варикозного расширения овариальных вен у 

девочек-подростков

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Dissertatciia%20tekst.pd

f

http://omsk-

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

1.pdf
20.05.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Погорелко Дмитрий Викторович.  Комплексный подход ведения 

пациенток после прерывания неразвивающейся беременности

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/tekst%20dissertazii-2.pdf

http://omsk-

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

pdf
26.05.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Шуплецова Юлия Сергеевна. Доклиническая диагностика 

перинатальных исходов у пациенток с сахарным диабетом на основе 

генетически детерминированной патологии гемокоагуляции

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/tekst%20dissertacii%20.

pdf

http://omsk-

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

4.pdf 26.05.2016 К Д 208.065.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Хамзин Ильдар Закирович. Органосохраняющие операции у пациенток 

с доброкачественными образованиями яичников. Состояние 

овариального резерва при использовании современных методов 

гемостаза
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/hamzin_iz/a_hamz

in_iz.pdf

29.10.2018 К Д 208.072.15

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10209
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10209
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10209
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10209
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/acad1e57_valeeva_g.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/acad1e57_valeeva_g.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/360d6e88_valeevag.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/360d6e88_valeevag.a.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Buian.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Buian.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Buian.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Ozhereleva.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Ozhereleva.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii Ozhereleva.pdf
http://omsk-osma.ru/files/684/Diss Barakina 140101.pdf
http://omsk-osma.ru/files/684/Diss Barakina 140101.pdf
http://omsk-osma.ru/files/684/Diss Barakina 140101.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/Avtoreferat Barakina O.V..pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/Avtoreferat Barakina O.V..pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/Avtoreferat Barakina O.V..pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/avtoreferat Krasnikova.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/avtoreferat Krasnikova.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/avtoreferat Krasnikova.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/tekst dissertatcii-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertacia_Novikova_EI.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertacia_Novikova_EI.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertacia_Novikova_EI.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertatciia tekst.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertatciia tekst.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Dissertatciia tekst.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/tekst dissertazii-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/tekst dissertazii-2.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/tekst dissertacii .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/tekst dissertacii .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/tekst dissertacii .pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-4.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-4.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/hamzin_iz/a_hamzin_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/hamzin_iz/a_hamzin_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/hamzin_iz/a_hamzin_iz.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бреслав Ирина Юрьевна. Органосохраняющие операции при 

неотложных состояниях в акушерстве (послеродовые кровотечения, 

врастание плаценты, разрывы матки)
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/breslav_iu/a_bresl

av_iu.pdf

29.10.2018 Д Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шишкина Татьяна Юрьевна. Значимость современных методов 

ультразвуковой диагностики внематочной беременности  

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/shishkina_tu/a_shi

shkina_tu.pdf

24.09.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Астраханцева Мария Михайловна. Угроза прерывания беременности во 

втором триместре. Диагностика. Прогнозирование. Терапия

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/astrahanceva_mm/

a_astrahanceva_mm.pdf

24.09.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мамедов Николай Назимович. Состояние плода и новорожденного при 

задержке внутриутробного роста клинико-морфологические 

параллели  
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/mamedov_nn/a_m

amedov_nn.pdf

21.04.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Ивановская Тамара Николаевна. Экспрессия рецепторов эстрадиола и 

прогестерона в пролиферирующем эндометрии при определении 

тактики ведения больных периода пре- и постменопаузы 
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ivanovskaja_tn/a_i

vanovskaja_tn.pdf

15.01.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кузнецов Михаил Владимирович. Клинико-иммунологические 

особенности воспалительных заболеваний придатков матки 

гонорейной этиологии
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kuznecov_mv/a_k

uznecov_mv.pdf

15.01.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бондаренко Карина Рустамовна. Поздние акушерские осложнения, 

ассоциированные с грамотрицательными бактериальными 

инфекциями. Патогенез, клиника, диагностика и профилактика
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/bondarenko_kr/a_

bondarenko_kr_2.pdf

12.02.2018 Д Д 208.072.15

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/breslav_iu/a_breslav_iu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/breslav_iu/a_breslav_iu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/breslav_iu/a_breslav_iu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/shishkina_tu/a_shishkina_tu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/shishkina_tu/a_shishkina_tu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/shishkina_tu/a_shishkina_tu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/astrahanceva_mm/a_astrahanceva_mm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/astrahanceva_mm/a_astrahanceva_mm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/astrahanceva_mm/a_astrahanceva_mm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mamedov_nn/a_mamedov_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mamedov_nn/a_mamedov_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mamedov_nn/a_mamedov_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/ivanovskaja_tn/a_ivanovskaja_tn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/ivanovskaja_tn/a_ivanovskaja_tn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/ivanovskaja_tn/a_ivanovskaja_tn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuznecov_mv/a_kuznecov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuznecov_mv/a_kuznecov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuznecov_mv/a_kuznecov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bondarenko_kr/a_bondarenko_kr_2.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bondarenko_kr/a_bondarenko_kr_2.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bondarenko_kr/a_bondarenko_kr_2.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Богаева Ирина Ивановна. Пути профилактики перинатальной 

заболеваемости и смертности плодов и новорождённых с экстремально 

низкой массой тела  
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/bogaeva_ii/a_boga

eva_ii.pdf

13.11.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Агаева Мадина Ильясовна. Возможности прогнозирования активации 

латентной герпесвирусной инфекции во время беременности

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/agaeva_mi/a_agae

va_mi.pdf

23.10.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Дергачева Ирина Анатольевна. Обеспеченность витамином D 

беременных с невынашиванием и урогенитальной инфекцией

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/dergacheva_ia/a_d

ergacheva_ia.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Иванова Анастасия Владимировна. Роль ассоциации полиморфизма 

генов в развитии дисплазии соединительной ткани при пролапсе 

тазовых органов
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ivanova_av/a_ivan

ova_av.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Абаева Халимат Алиевна. Ферментативные и генетические аспекты 

генитального пролапса у женщин репродуктивного и 

перименопаузального возраста
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/abaeva_ha/a_abae

va_ha.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Лобода Татьяна Ивановна. Дифференцированный подход в лечении 

пролапса гениталий

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

disser/15/d_loboda_ti.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/loboda_ti/a_lobod

a_ti.pdf

27.02.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Лунина Светлана Николаевна. Эффективность терапии угрожающего 

выкидыша при полиморфизме генов детоксикации ксенобиотиков

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

disser/15/d_lunina_sn.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/lunina_sn/a_lunina

_sn.pdf

16.01.2017 К Д 208.072.15

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bogaeva_ii/a_bogaeva_ii.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/abaeva_ha/a_abaeva_ha.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/abaeva_ha/a_abaeva_ha.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_loboda_ti.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/lunina_sn/a_lunina_sn.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Перепелова Татьяна Александровна. Клинико-морфологическая оценка 

состояния послеоперационного рубца на матке и экспериментальное 

исследование сетчатых эндопротезов для  его укрепления (клинико-

экспериментальное исследование)

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

disser/15/d_perepelova_ta.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/perepelova_ta/a_p

erepelova_ta.pdf

28.04.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Винокурова Ирина Николаевна. Роль ангиогенных факторов при 

преэклампсии

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

disser/15/d_vinokurova_in.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/vinokurova_in/a_vi

nokurova_in.pdf

26.09.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гаврилов Михаил Владимирович. Оценка эффективности применения 

современного шовного материала при лапароскопической 

миомэктомии

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

disser/15/d_gavrilov_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/gavrilov_mv/a_gav

rilov_mv.pdf

04.04.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гончарова Варвара Сергеевна. Генотоксические проявления 

окислительного стресса в генезе невынашивания беременности

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

disser/15/d_goncharova_vs.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/goncharova_vs/a_

goncharova_vs.pdf

30.05.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Иванников Николай Юрьевич. Оптимизация акушерской тактики 

ведения поздних преждевременных родов

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

disser/15/d_ivannikov_nu.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/ivannikov_nu/a_ivan

nikov_nu.pdf

01.03.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Караваев Юрий Евгеньевич. Репродуктивная функция женщин после 

операции миомэктомии, выполненной разными доступами

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

disser/15/d_karavaev_ue.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/karavaev_ue/a_kar

avaev_ue.pdf

21.03.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ковалёва Анна Владимировна. Клинико-патоморфологическое 

обоснование применения эфферентных методов лечения у пациенток с 

привычным невынашиванием беременности

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

disser/15/d_kovaleva_av.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kovaleva_av/a_kov

aleva_av.pdf

21.06.2016 К Д 208.072.15

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_perepelova_ta.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_perepelova_ta.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/perepelova_ta/a_perepelova_ta.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/perepelova_ta/a_perepelova_ta.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/perepelova_ta/a_perepelova_ta.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_vinokurova_in.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_vinokurova_in.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/vinokurova_in/a_vinokurova_in.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/vinokurova_in/a_vinokurova_in.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/vinokurova_in/a_vinokurova_in.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_gavrilov_mv.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gavrilov_mv/a_gavrilov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gavrilov_mv/a_gavrilov_mv.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_goncharova_vs.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/goncharova_vs/a_goncharova_vs.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/goncharova_vs/a_goncharova_vs.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/goncharova_vs/a_goncharova_vs.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_ivannikov_nu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_ivannikov_nu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/ivannikov_nu/a_ivannikov_nu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/ivannikov_nu/a_ivannikov_nu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/ivannikov_nu/a_ivannikov_nu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_karavaev_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_karavaev_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/karavaev_ue/a_karavaev_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/karavaev_ue/a_karavaev_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/karavaev_ue/a_karavaev_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_kovaleva_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_kovaleva_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kovaleva_av/a_kovaleva_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kovaleva_av/a_kovaleva_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kovaleva_av/a_kovaleva_av.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мельникова Наталья Сергеевна. Патологические процессы в эндометрии 

у пациенток пожилого и старческого возраста: клинико-

морфологические особенности

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

disser/15/d_melnikova_ns.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/melnikova_ns/a_mel

nikova_ns.pdf

01.03.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сычева Ольга Юрьевна. Индекс массы тела как фактор, определяющий 

течение беременности, родов и послеродового периода

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

disser/15/d_sycheva_ou.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/sycheva_ou/a_syc

heva_ou.pdf

30.05.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Черникина Ольга Геннадьевна. Комплексное лечение бактериального 

вагиноза с применением грязи "Тинакская"

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

disser/15/d_chernikina_og.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/chernikina_og/a_c

hernikina_og.pdf

21.06.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шамугия Натия Малхазовна. Комплексное лечение миомы матки у 

женщин позднего репродуктивного периода

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

disser/15/d_shamugija_nm.pdf

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

ut_rsmu/disser/15/d_shamugija_nm.pdf

04.04.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гришин Игорь Игоревич. Эмболизация маточных артерий. Новые 

технологии в оперативной гинекологии и акушерстве

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

disser/12/d_grishin_ii.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_grishin_ii.

pdf

20.04.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Камоева Светлана Викторовна. Патогенетические аспекты 

прогнозирования, диагностики и лечения пролапса тазовых органов

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

disser/12/d_kamoeva_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_kamoeva_

sv.pdf

16.02.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Морозова Ксения Владимировна. Полиморфизм генов ферментов 

детоксикации, антиоксидантной защиты и репарации ДНК в генезе 

невынашивания беременности

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

disser/12/d_morozova_kv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_morozova

_kv.pdf

30.03.2015 К Д 208.072.15

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_melnikova_ns.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_melnikova_ns.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/melnikova_ns/a_melnikova_ns.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/melnikova_ns/a_melnikova_ns.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/melnikova_ns/a_melnikova_ns.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_sycheva_ou.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_sycheva_ou.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sycheva_ou/a_sycheva_ou.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sycheva_ou/a_sycheva_ou.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sycheva_ou/a_sycheva_ou.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_chernikina_og.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_chernikina_og.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chernikina_og/a_chernikina_og.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chernikina_og/a_chernikina_og.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chernikina_og/a_chernikina_og.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_shamugija_nm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_shamugija_nm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_shamugija_nm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_shamugija_nm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_grishin_ii.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_grishin_ii.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_grishin_ii.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_grishin_ii.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_grishin_ii.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_kamoeva_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_kamoeva_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kamoeva_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kamoeva_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kamoeva_sv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_morozova_kv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/12/d_morozova_kv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_morozova_kv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_morozova_kv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_morozova_kv.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Нариманова Метанат Рафиг кызы. Значение определения сывороточного 

амилоида А 1 в дифференциальной диагностике опухолей яичников

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

disser/12/d_narimanova_mr.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_narimanov

a_mrk.pdf

27.04.2015 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бритвина Ксения Владимировна. Особенности течения беременности, 

родов и состояния новорожденных у женщин с портальной 

гипертензией

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

disser/12/d_britvina_kv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1britvina.pdf

20.10.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гугушвили Нино Александровна. Клинико-патогенетическое 

обоснование тактики ведения беременности и родов при задержке 

роста плода

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

disser/12/d_gugushvili__na.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_gugushvili

_na.pdf

16.12.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гусейнзаде Махаббат Исмаиловна. Оптимизация методов диагностики и 

лечения микоплазменнной инфекции у женщин репродуктивного 

возраста

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

disser/d_gusejnzade_mi.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/ar_guseinza

de_mi.pdf

16.06.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кавтеладзе Елена Варламовна. Морфофункциональное состояние 

яичников при эндометриозе до и после органосохраняющих операций

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

disser/d_kavteladze_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1kavteladze_

ev.pdf

22.09.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Копылова Юлия Владимировна. Роль проангиогенных и 

антиангиогенных факторов в развитии плацентарной недостаточности

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

disser/d_kopylova_uv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/ar_kopylova

_uv.pdf

16.06.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Купеева Екатерина Сергеевна. Фотодинамическая терапия с 

использованием фотосенсибилизатора фотодитазин в лечении 

дистрофических заболеваний вульвы

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

disser/d_kupeeva_es.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1kupeeva_es

.pdf

20.10.2014 К Д 208.072.15
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/d_gusejnzade_mi.pdf
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Маркова Элеонора Александровна. Фотосенсибилизированная 

фотомодификация крови в лечении хронической герпес-вирусной 

инфекции у пациенток с привычным невынашиванием беременности 

в анамнезе (клинико-экспериментальное исследование)

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

disser/d_markova_ea.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1markova_e

ha.pdf

22.09.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Осипова Наталия Андреевна. Клиническое значение исследования 

уровня регуляторных аутоантител при преэклампсии

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

disser/12/d_osipova_na.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_osipova_n

a.pdf

16.12.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Троскина Екатерина Юрьевна. Бесплодие неясного генеза. Значение 

внутриматочной перфузии

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

disser/12/d__troskina_eu.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/ar_troskina_

eu.pdf

16.06.2014 К Д 208.072.15

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Нефедова Диана Давидовна. Роль факторов врожденного и адаптивного 

иммунитета в генезе невынашивания беременности

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

content/uploads/2016/03/диссертации-

Нефёдовой-Д.Д..pdf

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

content/uploads/2016/03/Автореферат-

Д.Д.-Нефедовой.pdf
29.06.2016 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Плахотя  Татьяна Григорьевна. Иммунологические аспекты 

формирования перинатального поражения ЦНС у новорожденных при 

плацентарной недостаточности

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

content/uploads/2015/03/Диссер-Плахотя-Т.Г.-с-

форматированием.pdf

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

content/uploads/2015/03/Автореферат-

ПЛАХОТЯ-Т.Г.-вариант-1-250315-.pdf
25.03.2015 К Д 208.082.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Котельников Виталий Владимирович. Профилактика и терапия 

акушерских осложнений у ВИЧ-положительных женщин

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

nikov/dissertation.pdf

нет текста 2018 К Д 208.085.04

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

Дуфинец Ирина Евгеньевна.  Профилактика и выбор тактики лечения 

патологии шейки матки, ассоциированной с вирусом папилломы 

человека, у молодых нерожавших женщин

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

ets/dissertation.pdf

нет текста 2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Казакова Анна Владимировна.  Прогнозирование и профилактика 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у девочек

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

ova/dissertation.pdf

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

18/kazakova/avtoreferat.pdf

24.10.2018 Д Д 208.085.04
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Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Ларина Дарья Михайловна.  Клинико-лабораторные особенности 

течения доброкачественных гиперпластических заболеваний матки на 

фоне вагинального дисбиоза

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

/dissertation.pdf

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

18/larina/avtoreferat.pdf

19.10.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Макарова Елена Сергеевна.  Профилактика невынашивания и тактика 

ведения женщин с привычной потерей беременности

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

rova/dissertation.pdf

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

18/makarova/avtoreferat.pdf

21.03.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Прибыткова Елена Игоревна.  Особенности подготовки к эко женщин с 

бесплодием на фоне синдрома поликистозных яичников

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

tkova/dissertation.pdf

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

18/pribytkova/avtoreferat.pdf

21.03.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Зазулина Яна Александровна. Выявление и коррекция управляемых 

клинических предикторов результативности метода 

экстракорпорального оплодотворения

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

na/dissertation.pdf

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

17/zazylina/avtoreferat.pdf

21.04.2017 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Рябова Светлана Александровна. Прогностическая и диагностическая 

значимость методов оценки состояния плода при плацентарной 

недостаточности

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

ova/dissertation.PDF

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

17/ryabova/avtoreferat.pdf

23.05.2017 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Курманбаев Тимур Ерланович. Клиническая значимость оценки 

тромбодинамики у беременных и рожениц с преэклампсией

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

anbaev/dissertation.pdf

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

17/kurmanbaev/avtoreferat.pdf

22.06.2017 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Верховникова Татьяна Сергеевна. Прогноз и профилактика развития 

синдрома гиперстимуляции яичников у женщин старшего 

репродуктивного возраста в протоколах ЭКО

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

ovnikova/dissertation.pdf

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

17/verkhovnikova/avtoreferat.pdf

17.11.2017 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Приходько Анастасия Владимировна. Особенности становления 

лактации, прогнозирование и коррекция её нарушений при 

плацентарной недостаточности

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

dyko/dissertation.pdf

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

17/prihodyko/avtoreferat.pdf

18.05.2018 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Васюхина Анна Александровна. Влияние качественных характеристик 

эндометрия на эффективность проведения эко у женщин с трубно-

перитонеальным бесплодием

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/vasy

uhina/dissertation.pdf

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

16/vasyuhina/avtoreferat.pdf

12.12.2016 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Шаховская Ирина Николаевна. Региональные аспекты комплексной 

программы профилактики анемии беременных

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/shax

ovskaya/dissertation.pdf

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

16/shaxovskaya/avtoreferat.pdf

12.12.2016 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Басина Евгения Ильинична.  Характеристика естественных аутоантител 

у больных с миомой матки в репродуктивном возрасте

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/basin

a/dissertation.pdf

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

16/basina/avtoreferat.pdf

18.11.2016 К Д 208.085.04
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Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Мансур Хассан Сана Харун. Обоснование тактики ведения женщин с 

преэклампсией на фоне хронической болезни почек в условиях 

проживания в Судане

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/sana/

dissertation.pdf

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

16/sana/avtoreferat.pdf

18.11.2016 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Фролова Наталья Алексеевна. Дифференцированный подход к выбору 

метода профилактики преэклампсии у беременных высокого риска по 

тяжелым формам плацентарной недостаточности

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/frolo

va/dissertation.PDF

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

16/frolova/avtoreferat.pdf

22.06.2016 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Моисеева Ирина Валерьевна. Оценка вазомоторной и физиологической 

функций эндотелия в прогнозе развития преэклампсии и коррекции 

выявленных нарушений

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/mois

eeva/dissertation.pdf

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

16/moiseeva/avtoreferat.pdf

30.03.2016 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Кшнясева Светлана Константиновна. Современные подходы к 

комплексному лечению климактерического синдрома в ранней 

естественной и хирургической постменопаузе с использованием 

гипобарической гипокситерапии

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

yseva/dissertation.pdf

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

15/kshnyseva/avtoreferat.pdf

20.05.2016 Д Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Давыдкина Юлия Владиславовна. Оптимизация лечения беременных 

группы риска по невынашиванию в условиях санатория

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

dkina/dissertation.pdf

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

15/davydkina/avtoreferat.pdf

18.12.2015 К Д 208.085.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Слесарева Кристина Витальевна. Клиническое значение факторов 

антиоксидантной защиты и клеточной регуляции у пациенток 

репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом

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

reva/dissertation.pdf

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

15/slesareva/avtoreferat.pdf

18.12.2015 К Д 208.085.04

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Сабанчиева Джульетта Хатизовна. Клинико-статистический анализ 

отдаленных результатов и качество жизни женщин после 

функционально-щадящих гинекологических операций

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

0окончат%20%2B%20ГМ%2BИЛ.pdf

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

ферат%20%20Сабанчиевой%20Д.Х..pdf

19.03.2015 К Д 208.086.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Миннуллин Руслан Ильдарович. Совершенствование лечебно-

диагностической тактики при острых хирургических заболеваниях 

органов брюшной полости и малого таза у женщин репродуктивного 

возраста

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/миннулин/Автореф_Миннул

лина_РИ.pdf 19.09.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ваганова Янина Аудрюсовна. Влияние медицинской реабилитации на 

исходы беременностей у женщин с дорсопатиями

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru

2018     снята 

с защиты
К Д 208.090.06
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Санкт-Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Шаманина Мария Валерьевна. Депрессивные состояния в послеродовом 

периоде

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_sha.pdf

27.03.2014 К Д 208.093.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кублинский Константин Сергеевич. Молекулярно-генетические факторы 

и персонифицированный подход к лечению генитального эндометриоза 

у женщин репродуктивного возраста

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

SSERTACIJA_Kublinskij__file_1_8154.pdf

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

e/files/AVTOREFERAT_Kublinskii___na_s

ai__t_file_1_1207.pdf 22.02.2019 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Агаркова Татьяна Александровна. Роль полиморфных генов цитокинов в 

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

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Меньшикова Наталья Сергеевна. Иммуногенетические особенности 

наружного генитального эндометриоза
нет текста нет текста 26.04.2013 К Д 208.096.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Дубровина Оксана Сергеевна. Клинико-лабораторные параметры 

метаболического синдрома и гормонального статуса как предикторы 

развития неконтролируемой гиперстимуляции яичников

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Dubrovina_dissertaciy

a_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Dubrovina_av

toreferat.pdf
11.01.2017 К Д 208.102.02

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Коваленко Яна Александровна.  Прогноз исходов вспомогательных 

репродуктивных технологий у женщин с маточной формой бесплодия

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijakov

alenkoja.a..pdf

нет текста 2020 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Каменских Гаянэ Валериевна. Прогнозирование патологической 

кровопотери у женщин с преждевременными родами

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaka

menskikhg.v..pdf

нет текста 2020 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Коряушкина Анна Владимировна. Применение медицинского озона в 

комплексном лечении наружного генитального эндометриоза

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijakor

jaushkinaa.v..pdf

нет текста 2020 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Графова Елена Дмитриевна. Клинико-микробиологическое обоснование 

дифференцированной коррекции микробиоценоза влагалища у 

женщин с цервиковагинальными инфекциями в I триместре 

беременности

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijagra

fovae.d..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

efereatgrafovaed.pdf

19.12.2019 К  Д 999.047.04
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Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

 Фетищева Лариса Егоровна. Совершенствование метода 

органосохраняющего оперативного лечения при внематочной 

беременности

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijafeti

shhevojl.e..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatfetishhevojl.e13.10.2019.pdf

20.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Шафиева Ксения Александровна. Особенности течения послеродового 

периода и профилактика осложнений у женщин, родоразрешившихся в 

сроке сверхранних преждевременных родов

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijasha

fievojk.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferat.shafieva17.10.pdf

19.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Вильданова Айгуль Фаритовна. Клинико-генетические предикторы 

формирования истмико-цервикальной недостаточности у беременных 

после вспомогательных репродуктивных технологий

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertaciivilda

novaa.f..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatvildanovaa.f..pdf

19.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Айтов Айтбек Эсенбекович. Сосудисто-эндотелиальные факторы в 

развитии осложнений беременности у женщин с монохориальной 

диамниотической двойней

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaajt

ovaa.e..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatajtovaa.e._79777.pdf

19.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Игенбаева Елена Валерьевна. Оптимизация ранней диагностики 

наружного генитального эндометриоза   (клинико-морфологическое 

исследование)

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaige

nbaevoje.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatigenbaevoje.v..pdf

20.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Воронцова Мария Сергеевна. Оптимизация ведения беременных с 

истмико-цервикальной недостаточностью

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijavor

oncovojm.s..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatvoroncovojm.s..pdf

04.10.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Суханов Антон Александрович. Консервативные методы профилактики 

дисфункции тазового дна в послеродовом периоде

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijasuk

hanovaa.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatsukhanova.a..pdf

04.10.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Берман Александр Александрович. Оптимизация ведения пациенток с 

гемолитической болезнью плода на основе пренатальной оценки 

состояния его центральной нервной системы методом магнитно-

резонанасной томографии

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaber

manaa.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatbermana.a..pdf

04.10.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Мельникова Татьяна Алексеевна.  Особенности течения беременности и 

родов у женщин с различной степенью колонизации нижнего отдела 

репродуктивного тракта Ureaplasma urealyticum

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamel

nikovojt.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmelnikovat.a..pdf

25.09.2020 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Алиева Фатима Халеддиновна. Прогнозирование акушерских и 

перинатальных осложнений у беременных с ожирением

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaalie

vojf.kh..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatalievojf.kh..pdf

25.09.2020 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Чурсина Ольга Андреевна. Акушерские и перинатальные исходы при 

пассивном табакокурении

http://www.chelsma.ru/files/misc/chursinao.a.di

ssertacija.pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatchursinojo.a..pdf

25.09.2020 К  Д 999.047.04
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Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Аксентьева Александра Викторовна. Оптимизация реабилитации после 

медикаментозного прерывания маточной беременности малых сроков

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaa.v.

aksentevoj.pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferataksentevaa.v..pdf

21.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Трунченко Наталья Викторовна. Индукция регенерации тонкого 

эндометрия при хроническом эндометрите применением пелоидов 

озера Карачи

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijatru

nchenkon.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferattrunchenkon.v..pdf

21.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Ажибеков Самат Адылбекович.  Роль генетически детерминированных 

особенностей энергетического обмена в формировании плацентарной 

недостаточности с исходом в синдром задержки роста плода

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaazh

ibekovas.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatazhibekovs.a..pdf

22.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Ячинская Татьяна Витальевна. Оптимизация тактики ведения женщин с 

климактерическим синдромом в раннем периоде постменопаузы на 

фоне дефицита витамина D

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijajac

hinskojt.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatjachinskajat.v..pdf

21.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Коваль Марина Владимировна.  Персонифицированный подход к 

коррекции дефицита половых стероидов в постменопаузе у женщин с 

лейомиомой матки

http://www.chelsma.ru/files/misc/kovalm.v.pers

onificirovannyi_podkhodkkorrekciideficitapolovyk

hsteroidovuzhenshhinvpostmenopauzeslei_omio

moi_matki4.pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatkovalm.v..pdf

22.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Ширинская Анна Владимировна. Оптимизация диагностики степени 

тяжести преэклампсии с использованием маркеров про- и 

антивоспалительных систем

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijashir

inskoja.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatshirinskoja.v..pdf

22.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Легалова Татьяна Владимировна. Эффективность баллонной тампонады 

матки в профилактике и лечении послеродовых гипотонических 

кровотечений

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaleg

alovojt.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatlegalovat.v..pdf

21.03.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Косовцова Наталья Владимировна. Клинико-экспериментальное 

обоснование инвазивной коррекции патологических состояний плода

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijakos

ovcovojn.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatkosovcovojn.v..pdf

01.11.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Усольцева Елена Николаевна. Качество жизни и пути его улучшения у 

женщин с климактерическими расстройствами

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacija_us

olcevoje.n..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/usolc

evae.n.avtoreferat.pdf

02.11.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Миляева Наталья Маратовна. Слабость родовой деятельности: патогенез, 

прогнозирование, профилактика

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamilj

aevojn.m..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmiljaevojn.m..pdf

01.11.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Белинина Антонина Анатольевна. Индивидуальная прегравидарная 

подготовка в профилактике тяжелой преэклампсии

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijabeli

ninoja.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatbelininaa..pdf

02.11.2018 К  Д 999.047.04
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Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Буркова Татьяна Викторовна. Интранатальная гипоксия плода при 

доношенной беременности: клинико-биохимические детерминанты, 

оптимизация акушерской тактики

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijabur

kovat.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatburkovat.v..pdf

02.11.2018 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Медведева Валентина Владимировна. Клинико-морфологическая 

характеристика патологии эндометрия у ВИЧ-инфицированных 

женщин с трубно-перитонеальным бесплодием

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijame

dvedevojv.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmedvedevojv.v..pdf

30.03.2018 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Железова Мария Евгеньевна. Клинико-патогенетическая оценка 

стремительных родов как фактора риска материнских и 

перинатальных осложнений

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijazhe

lezovojm.e..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatzhelezovojm.e..pdf

29.03.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Мелкозерова Оксана Александровна. Патогенетические аспекты 

нарушения рецептивности эндометрия у пациенток с 

репродуктивными неудачами и методы их коррекции

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamel

kozerovojo.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmelkozerovojo.a..pdf

30.03.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Камалова Елена Юрьевна. Клинико-микробиологическое обоснование 

использования низкочастотного ультразвука в терапии хронического 

цервицита

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaka

malovoje.ju..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatkamalovoje.ju..pdf

29.03.2018 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Мшак-Манукян Гоар Норайровна. Оптимизация прегравидарного 

обследования супружеской пары при невынашивании беременности

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijams

hak-manukjang.n..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmshak-manukjang.n..pdf

30.03.2018 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Нестерова Эльвира Агзамовна. Оценка роли родительско-плодовой 

тромбофилии в формировании суб- и декомпенсированной 

плацентарной недостаточности

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijanes

terovoje.a..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatnesterovoje.a..pdf

30.03.2018 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Черненкова Маргарита Львовна. Гестационные осложнения и пути их 

профилактики у женщин с хроническим пиелонефритом

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijache

rnenkovojm.l..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatchernenkovojm.l..pdf

29.03.2018 Д  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Воробьев Иван Васильевич. Беременность и пороки сердца: патоморфоз, 

клинические аспекты, перинатальные исходы, морфология плаценты

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijavor

obevai.v..pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatvorobevai.v..pdf

29.03.2018 К  Д 999.047.04

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Гусейнова Гюльнара Эльхановна.  Прогнозирование и оптимизация 

тактики ведения пациенток с преждевременным разрывом плодных 

оболочек при преждевременных родах

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Guseynova%

20G.E.-disser.pdf

нет текста 2020 К Д 208.125.01

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaburkovat.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijaburkovat.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatburkovat.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatburkovat.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamedvedevojv.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamedvedevojv.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmedvedevojv.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmedvedevojv.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijazhelezovojm.e..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijazhelezovojm.e..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatzhelezovojm.e..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatzhelezovojm.e..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamelkozerovojo.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamelkozerovojo.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmelkozerovojo.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmelkozerovojo.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijakamalovoje.ju..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijakamalovoje.ju..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatkamalovoje.ju..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatkamalovoje.ju..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamshak-manukjang.n..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijamshak-manukjang.n..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmshak-manukjang.n..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatmshak-manukjang.n..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijanesterovoje.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijanesterovoje.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatnesterovoje.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatnesterovoje.a..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijachernenkovojm.l..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijachernenkovojm.l..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatchernenkovojm.l..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatchernenkovojm.l..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijavorobevai.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijavorobevai.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatvorobevai.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatvorobevai.v..pdf
http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Guseynova G.E.-disser.pdf
http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Guseynova G.E.-disser.pdf


Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Гусаков Кирилл Ильич. Тактика ведения пациенток, вакцинированных 

от ВПЧ, с применением комплекса клинических, молекулярно-

генетических и протеомных методов исследований

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gusakov%20

K.I.disser.pdf

нет текста 2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Ганичкина Мария Борисовна. Диагностика задержки роста плода на 

основе оценки паттернов экспрессии регулирующих окислительный 

стресс микроРНК и маркеров про- и антиоксидантной систем

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ganichkina%

20M.B.-%20disser_2020.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gani

chkina%20M.B.-

%20avtoreferat_2020.pdf

2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Согоян Нелли Серёжаевна. Прогнозирование рисков развития и 

рецидивирования миомы матки после реконструктивно-пластических 

операций у пациенток репродуктивного возраста с использованием 

молекулярно-генетических методов исследования

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sogoyan%20

N.S.-disser_2.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sogo

yan%20N.S.-%20avtoreferat.pdf

2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Костюков Кирилл Витальевич. Монохориальная многоплодная 

беременность:патогенез, диагностика осложнений и тактика лечения

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kostukov%20

K.V.-disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kost

ukov%20K.V.-avtoreferat.pdf

2020 Д Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Межлумова Наталья Арсеновна. Повышение эффективности методов 

диагностики и прогнозирования течения различных форм наружного 

генитального эндометриоза на основании определения молекулярных 

маркеров

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Mejlumova%

20N.A.-disser_3.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Mejl

umova%20N.A.-avtoreferat.pdf

17.11.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Борис Даяна Амоновна. Прогнозирование и диагностика преэклампсии 

с определением уровня моноцитарно – макрофагального компонента и 

метилирования генов врожденного иммунитета

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Boris%20D.A.-

disser_2.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Boris

%20D.A.-avtoreferat.pdf
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Кудрявцева Елена Владимировна. Большие акушерские синдромы»: 

патогенез, прогнозирование, тактика

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/disser_kev_1

26.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kudr

yavceva%20E.V.-avtoreferat.pdf

15.12.2020 Д Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Мартынова Мария Валерьевна. Роль программирования 

индуцированного цикла в повышении эффективности лечения 

бесплодия в протоколах с антагонистами гонадотропин рилизинг-

гормона

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Martynova_

MV_disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Mart

inova%20M.V.-avtoreferat.pdf

20.10.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Тоноян Нарине Марзпетуновна. Прогнозирование рецидива миомы 

матки у больных репродуктивного периода путем метаболомного 

профилирования методом масс-спектрометрии

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Tonoyan%20

N.M.disser_1.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Tono

yan%20N.M.-avtoreferat_1.pdf

20.10.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Иванов Илья Андреевич. Оптимизация тактики ведения пациенток с 

полипами эндометрия на основе их клинико-морфологических и 

молекулярно-биологических особенностей

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ivanov%20I.A

.-disser_2.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ivan

ov%20I.A.-disser_2.pdf

15.09.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Краевая Елизавета Евгеньевна. Дифференцированный подход к ведению 

пациенток с тромбофилией в программах ВРТ

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kraevaya%20

E.E.-disser_02.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Krae

vaya%20E.E.-avtoreferat.pdf

15.09.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Драпкина Юлия Сергеевна. Оптимизация и индивидуализация 

программ вспомогательных репро- дуктивных технологий с 

использованием профиля экспрессии малых некодирующих РНК в 

культуральной среде эмбриона

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Drapkina%20

J.S.-disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Drap

kina%20J.S.-avtoreferat.pdf
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Мантрова Диана Алексеевна. Синдром задержки роста плода: клинико-

иммунологические и морфологические параллели

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Mantrova%2

0D.A.-disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Man

trova%20D.A.%20avtoreferat.pdf

16.06.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Эбзиева Зухра Хусейевна. Дифференцированный подход к ведению 

женщин в постменопаузе с нарушением сна

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ebzieva%20Z.

H.-disser_33.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ebzi

eva%20Z.H.-avtoreferat_33.pdf

19.05.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Селимова Фатима Насрединовна.  Особенности реализации 

репродуктивной функции в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий у супружеских пар с ВИЧ-инфекцией

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Selimova%20

F.N.-disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Seli

mova%20F.N.-avtoreferat.pdf

19.05.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Еприкян Елена Галустовна. Обоснование дифференцированного подхода 

к ведению женщин в постменопаузе с вульвовагинальной атрофией

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Eprikyan%20

E.G.-disser_2.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Eprik

yan%20E.G.-%20avtoreferat.pdf

26.05.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Сычева Елена Геннадьевна. Прогнозирование риска развития и 

прогрессирования предраковых заболеваний шейки матки при 

«малых» формах поражения эпителия, ассоциированных с 

папилломавирусной инфекцией

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sycheva%20E

.G.-disser111.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sych

eva%20E.G..-%20avtoreferat.pdf

21.04.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Ахмедова Аминат Исаевна. Воздействие химиотерапии на мать и плод 

при онкологических заболеваниях

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ahmedova%2

0A.I.%20-%20disser_02.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Ahm

edova%20A.I._avtoreferat.pdf
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Амирханян Армине Самвеловна. Особенности диагностики и тактики 

ведения пациенток с хроническим цервицитом, ассоциированным с 

папилломавирусной инфекцией

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/disser_11082

020.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Amir

hanyan%20A.S._avtoreferat.pdf

17.03.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Харченко Дарья Константиновна. Оксидативный стресс при 

преэклампсии: диагностика и прогнозирование

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Harchenko%2

0D.K.-disser_02.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Harc

henko%20D.K.-%20avtoreferat.pdf

18.02.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Абдурахманова Нигора Фаруховна. Диагностика рецептивности 

эндометрия в программах вспомогательных репродуктивных 

технологий на основании иммуноморфологического исследования 

гликанов эндометрия

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Abdurahman

ova%20N.F.-disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Abd

urahmanova%20N.F.-avtoreferat.pdf

28.01.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Донцова Татьяна Владимировна. Реализация программы 

вспомогательных репродуктивных технологий у супружеских пар с 

учетом иммуномодулирующего потенциала семенной плазмы

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/DontsovaTVd

is2_2.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Dont

sovaT.V.-avtoreferat.pdf

18.02.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Королькова Анна Игоревна. Оптимизация программ вспомогательных 

репродуктивных технологий у пациенток позднего 

репродуктивноговозраста на основании оценки митохондриального 

потенциала и преимплантационного генетического скрининга 

эмбрионов

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Korolkova%2

0A.I.%20dissert.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Koro

lkova%20A.I.%20avtoreferat_25_11_19.p

df

28.01.2020 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Альмова Индира Курманбиевна. Клинико–морфологические особенности 

и экспрессия микро рнк у больных ретроцервикальным 

эндометриозом

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Almova%20I.

K.%20disser.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Alm

ova%20I.K.%20avtoreferat.pdf

17.12.2019 К Д 208.125.01
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Гасанова Гюльнар Фазиль кызы. Оптимизация методов диагностики и 

лечения остроконечных кондилом наружных половых органов у 

женщин

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/GasanovaGF_

disser1.pdf

http://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gasa

nova%20G.F.%20avtoreferat.pdf

17.12.2019 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Филиппова Елена Сергеевна. Тактика ведения женщин репродуктивного 

возраста с эндометриоидными кистами яичников в зависимости от 

состояния овариального резерва

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Filippova%2

0E.S.%20disser.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Filip

pova%20E.S.%20avtoreferat1.pdf

19.11.2019 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
 Хечумян Лусине Робертовна. Предикция эффективности программы 

вспомогательных репродуктивных технологий с использованием 

витамин К-зависимого белка периостина

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Khechumya

nLR_diss.pdf

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Khe

chumyanLR_avtoref.pdf 

15.10.2019 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Мзарелуа Гуранда Мерабовна. Цервикальные интраэпителиальные 

неоплазии: значение молекулярных маркеров в их диагностике и 

прогнозировании

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/MzareluaG

M_diss.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Mz

areluaGM_avtoref.pdf 

15.10.2019 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Зорина Инна Михайловна. Роль молекулярных и генетических 

предикторов в оптимизации программ вспомогательных 

репродуктивных технологий при селективном переносе эмбриона

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/ZorinaIM_di

ss.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Zori

naIM_avtoref.pdf 

17.09.2019 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва Гусев Дмитрий Вадимович. Клинико-патогенетические аспекты 

функциональной гипоталамической аменореи

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/GusevDV_di

ss.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gus

evDV_avtoref.pdf 

17.09.2019 К Д 208.125.01
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Козаченко Ирена Феликсовна. Хирургическое лечение больных 

доброкачественными заболеваниями матки в сочетании с бесплодием 

перед проведением программы экстракорпорального оплодотворения

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kozachenko

%20I.F.-disser_2021_1.pdf 

нет текста 2021 Д Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Кокоева Диана Николаевна. Диагностическое значение факторов 

врожденного иммунитета при преждевременных родах

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kokoeva%20

D.N.-disser_2.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kok

oeva%20D.N.-avtoreferat_2.pdf 

18.05.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Ярыгина Тамара Александровна. Прогнозирование риска рождения 

маловесного для гестационного возраста плода по результатам 

скрининговых исследований

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Yarygina%20

T.A.-disser_2021_1.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Yar

ygina%20T.A.-%20avtoreferat.pdf 

18.05.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Пирогова Мария Михайловна. Роль неивазивных методов диагностики в 

оптимизации акушерской тактики при врастании и предлежании 

плаценты

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Pirogova%2

0M.M.-disser_2021_2.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Piro

gova%20M.M.-

%20avtoreferat%20VAK_2021_2.pdf 

20.04.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва Геворкян Гоар Ашотовна. Клиническая эффективность дистанционной 

инфитатерапии при первичной олигоменорее у девочек-подростков

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gevorkyan%

20G.A.-%20disser_2021_3.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gev

orkyan%20G.A.-

%20avtoreferat_2021_3.pdf 

20.04.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва

Горина Ксения Алексеевна. Оптимизация акушерской тактики у 

пациенток высокого риска преждевременных родов на основании 

комплексной оценки клинических и молекулярно-биологических 

факторов

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gorina%20K

.A.-disser_2021_2.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Gor

ina%20K.A.-disser_2021_2.pdf 
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Сакало Виктория Анатольевна. Прогнозирование, диагностика и лечение 

фето-фетального трансфузионного синдрома при монохориальной 

многоплодной беременности

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sakalo%20V.

A.-disser_2021_2.pdf 

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sak

alo%20V.A.-avtoreferat_2021.pdf 

30.03.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва
Xачатрян Зарине Варужановна. Клинико-анамнестические особенности и 

молекулярно-генетические критерии диагностики задержки роста 

плода

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Khachatryan

%20Z.V.%20-%20disser_2021.pdf

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Kha

chatryan%20Z.V.%20-

%20avtoreferat_2021.pdf

09.03.2021 К Д 208.125.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова, 

Москва Снеткова Нина Викторовна. Клинические и молекулярно-биологические 

детерминанты формирования гестационного сахарного диабета

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Snetkova%2

0N.V.-disser_2021.pdf

https://science.ncagp.ru/upfiles/pdf/Sne

tkova%20N.V.-avtoreferat_2021_1.pdf

09.03.2021 К Д 208.125.01
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