
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

Кафаров Эдгар Сабирович. Структурные преобразования венозных 

сосудов почек человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

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

issovet/Автореферат%20Кафар

ов.pdf
09.10.2014 Д Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский университет,                        

Уфа

Мусинa Луизa Минизaкиeвнa. Aнaтомичeскоe обосновaниe 

восстaновлeния  альвeолярного отросткa вeрхнeй чeлюсти  

соeдинитeльноткaнными aллотрaнсплaнтaтaми

http://www.bashgmu.ru/science_

and_innovation/dissertatsionnyy-

sovet/avtoreferaty-

dissertatsiy/musina-luiza-

minizakievna/

 

27.06.2014
К Д 208.006.02

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Елизарова Елена Сергеевна. Характеристика анатомических 

компонентов соматотипа детей подросткового возраста в норме и при 

синдроме вегетативной дисфункции

http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/

thesis/1-778-

elizarova_elena_sergeevna.pdf

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-778-

1489659966_elizarova_elena_se

rgeevna.pdf

 23.05.2017 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Боташева Мариям Джашаровна. Морфологическая характеристика вен 

системы венечного синуса людей пожилого и старческого возраста (от 

56 до 90 лет)

http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/

thesis/1-613-

botasheva_mariyam_dzhasharovna.pdf

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-613-

1417784526_botasheva_mariya

m_dzhasharovna.pdf

17.02.2015 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Краюшкина Наталья Геннадьевна. Закономерности динамики 

морфометрических параметров лимфатических узлов при воздействии 

переменного электромагнитного поля промышленной частоты 

(экспериментально-морфологическое исследование)

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-534-

1384153435_krayushkina_natal

ya_gennadevna.pdf
17.12.2013 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Соболевский Борис Михайлович. Вариантная анатомия дугоотростчатых 

суставов поясничного отдела позвоночного столба у лиц зрелого 

возраста по данным лучевых методов исследований

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-536-

1384351582_sobolevskij_boris_

mihajlovich.doc

17.12.2013 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Федько Илья Игоревич. Топографо-анатомические взаимоотношения 

артерий и вен сердца у людей пожилого и старческого возраста (от 56 

до 90 лет)

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-541-

1384459553_fedko_ilya_igorevi

ch.doc

17.12.2013 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Колмаков Александр Александрович. Взаимосвязь прижизненных 

анатомических и биомеханических параметров коленных суставов при 

различных формах нижних конечностей

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-538-

1384354920_kolmakov_aleksan

dr_aleksandrovich.pdf

16.12.2013 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Царьков Павел Сергеевич. Вариантная анатомия коленного сустава при 

варусном отклонении оси большеберцовой кости

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-539-

1384354962_carkov_pavel_serg

eevich.pdf

16.12.2013 К Д 208.008.01

http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/autoref/1-539-1384354962_carkov_pavel_sergeevich.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/autoref/1-539-1384354962_carkov_pavel_sergeevich.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/autoref/1-539-1384354962_carkov_pavel_sergeevich.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/autoref/1-539-1384354962_carkov_pavel_sergeevich.pdf


Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Прачук Анна Сергеевна. Особенности морфофункционального 

состояния и физического развития лиц допризывного возраста 

Волгоградского региона

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-485-

1377663028_prachuk_anna_ser

geevna.doc

30.09.2013 К Д 208.008.01

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

Волгоград

Девяткин Андрей Николаевич. Взаимосвязь между строением стопы и 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей

http://www.volgmed.ru/uploads/

dsovet/autoref/1-487-

1377759107_devyatkin_andrej_

nikolaevich.doc

30.09.2013 К Д 208.008.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Золотарева Мария Александровна. Возрастные и половые особенности 

организации мышечной оболочки мочеточников человека

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

c0/disser-zolotareva-m.a..pdf

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

ibrary/4a4/avtoreferat-zolotareva-

m.a..pdf
18.07.2017 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Олсуфьева Анна Викторовна. Макро-микроскопическая анатомия 

язычных желёз у человека в постнатальном онтогенезе  

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0

a3/dissertatsiya-olsufeva.pdf

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

ibrary/040/avtoreferat-v-pechat.pdf

19.06.2017 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шугаева Карина Ярагыевна. Морфология лимфатических сосудов и 

узлов при компрессионной травме конечностей и коррекции инфузией 

перфторана (анатомо-экспериментальное исследование)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/275/di

ssertatsiya_peredelannye_slova.pdf

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

y/94e/avtoreferat.pdf

26.12.2016 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Жандаров Кирилл Александрович. Стеноз межпозвоночных каналов 

шейного отдела позвоночника

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8e4/di

s_zhandarov.pdf

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

y/8e4/dis_zhandarov.pdf

26.12.2016 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Старчик Дмитрий Анатольевич. Морфологические и 

конституциональные особенности сердца с учетом 

антропометрического статуса и физического развития женщин зрелого 

и пожилого возраста

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ca8/di

ssertatsiya_starchika.pdf

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

y/f8b/avtoreferat_starchik.pdf

20.02.2017 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Нгуен  Као  Кыонг. Морфофункциональные изменения в стенках 

желудка при острой тонкокишечной непроходимости 

(экспериментальное исследование)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b48/di

ssertatsiya_nguen_k.k..pdf

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

y/386/avtoreferat_nguen_k.k..pdf

19.09.2016 К Д 208.040.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Волкова Варвара Александровна. Анатомо-топометрическое обоснование 

способов реконструкции стенок глазницы при переломах 

скулоглазничного комплекса

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

77/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf

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

ibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf

19.02.2016 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/dc0/disser-zolotareva-m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/dc0/disser-zolotareva-m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4a4/avtoreferat-zolotareva-m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4a4/avtoreferat-zolotareva-m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4a4/avtoreferat-zolotareva-m.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0a3/dissertatsiya-olsufeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0a3/dissertatsiya-olsufeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/040/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/040/avtoreferat-v-pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/275/dissertatsiya_peredelannye_slova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/275/dissertatsiya_peredelannye_slova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/94e/avtoreferat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/94e/avtoreferat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8e4/dis_zhandarov.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8e4/dis_zhandarov.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8e4/dis_zhandarov.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8e4/dis_zhandarov.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ca8/dissertatsiya_starchika.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ca8/dissertatsiya_starchika.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f8b/avtoreferat_starchik.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f8b/avtoreferat_starchik.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b48/dissertatsiya_nguen_k.k..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b48/dissertatsiya_nguen_k.k..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/386/avtoreferat_nguen_k.k..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/386/avtoreferat_nguen_k.k..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/677/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/677/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf


Научно-клинический центр 

оториноларингологии, 

Москва

Полев Георгий Александрович. Хирургические аспекты вариабельности 

топографической анатомии ветвей клиновидно-небной артерии и 

крыловидно-небной ямки

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Po

lev/Диссертация_Полев_Г.А.pdf

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/disserta

tions/Polev/Avtoreferat%20Polev.pdf 15.09.2015 К Д 208.059.01

Оренбургский 

государственный 

медицинский университет, 

Оренбург

Исламова Эльмира Шамильевна. Анатомометрические характеристики 

полости носа и околоносовых пазух взрослых лиц, полученные при 

использовании конусно-лучевой компьютерной томографии

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Islamova_EH

_SH/Диссертация.pdf нет текста 2018 К Д 208.066.04

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Кириллова Мария Петровна. Морфометрические характеристики и 

пространственная организация входа в глазницу у взрослого человека

нет текста нет текста 16.06.2014 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Сусин Даниил Сергеевич. Нейроанатомия межкортикального 

взаимодействия при когнитивных нарушениях различной этиологиии

нет текста нет текста 21.06.2017 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Макалиш Татьяна Павловна. Возрастные структурные особенности 

селезенки крыс при введении ксеногенной спинномозговой жидкости

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

ety/kd/01/Makalish/Мakalish%20Т_П_%20disser

taciya.pdf

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

ы/dissovety/kd/01/Makalish/Аvtorefrat_

Мakalish%20Т_П_.pdf

06.06.2018 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Саттаров Абсамат Эрмаматович. Физическое развитие и телосложение у 

детей подросткового и юношеского возраста разных экологических зон 

Кыргызстана

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

ety/kd/01/Sattarov/Дissertaciya%20Сattarova%2

0А_Э_%20na%20sayt.pdf

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

ы/dissovety/kd/01/Sattarov/avtoreferat

%20Сattarova%20А_Э_.pdf

18.04.2019 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Бреусенко Дмитрий Витальевич. Изменение морфологии тимуса крыс 

при воздействии этанола и иммунокоррекции (экспериментально-

морфологическое исследование)»

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

ety/kd/01/Breusenko/dissertaciya%20Бreusenko

%20Д_В_.pdf

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

ы/dissovety/kd/01/Breusenko/avtorefer

at%20na%20sayt%20_Бreusenko%20Д_В

_.pdf 18.04.2019 К Д 208.087.01

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Лосева Ольга Ивановна. Конституциональный тип женщины как основа 

моделирования исхода беременности при истмико-цервикальной 

недостаточности

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

ртационный%20совет/dissertaciya%20Лosevoy%

20Оlgi%20Иvanovny%20na%20sayt.pdf

нет текста 2019 К Д 208.087.01

http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Диссертация_Полев_Г.А.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Диссертация_Полев_Г.А.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Диссертация_Полев_Г.А.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Avtoreferat Polev.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Avtoreferat Polev.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Polev/Avtoreferat Polev.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Islamova_EH_SH/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Islamova_EH_SH/Диссертация.pdf
http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_Sovet/D4/Kandidatskie_D4/Islamova_EH_SH/Диссертация.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Мakalish Т_П_ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Мakalish Т_П_ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Мakalish Т_П_ dissertaciya.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Аvtorefrat_Мakalish Т_П_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Аvtorefrat_Мakalish Т_П_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Makalish/Аvtorefrat_Мakalish Т_П_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Sattarov/Дissertaciya Сattarova А_Э_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Sattarov/Дissertaciya Сattarova А_Э_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Sattarov/Дissertaciya Сattarova А_Э_ na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Sattarov/avtoreferat Сattarova А_Э_.pdf
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http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Sattarov/avtoreferat Сattarova А_Э_.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Breusenko/dissertaciya Бreusenko Д_В_.pdf
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http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/01/Breusenko/dissertaciya Бreusenko Д_В_.pdf
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http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/dissertaciya Лosevoy Оlgi Иvanovny na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/dissertaciya Лosevoy Оlgi Иvanovny na sayt.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/диссертационный совет/dissertaciya Лosevoy Оlgi Иvanovny na sayt.pdf


Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Иванова Елена Викторовна. Феномен конвергенции при эмбриональных 

органогенезах, репаративной регенерации и продуктивном воспалении

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/bdb/Dis

sertatsiya-Ivanova-E.V..pdf

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/

b85/Avtoreferat-Ivanova-E.V..pdf

25.04.2019 К Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Маргарян  Артур  Ванушович. Механизмы морфогенеза провизорных и 

дефинитивных органов в пренатальном онтогенезе, при репаративной 

регенерации и в культурах «in vivo»

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/675/Dis

sertatsiya-Margaryana-A.V..pdf

https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/

9a9/Avtoreferat-Margaryana-A.V..pdf

21.12.2018 Д Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Гузенкова Дарья Владимировна. Структурная и морфометрическая 

характеристика мезонефрально-гонадного комплекса при развитии 

яичника человека в эмбриональном периоде пренатального онтогенеза
нет текста нет текста 15.02.2018 К Д 208.101.02

Тюменский государственный 

медицинский университет, 

Тюмень

Шеломенцев Евгений  Владимирович. Морфофункциональная 

характеристика внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного 

сустава в норме, при адентии и после её ортопедического лечения
нет текста нет текста 15.02.2018 К Д 208.101.02
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