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Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Дехарь Василий Викторович. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ФАКТОРОВ 

РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsii

adeharv.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/dissertatsiiadeharv.pdf
31.05.2017 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Кондаков Владислав Дмитриевич. БЕССИМПТОМНЫЙ 

АТЕРОСКЛЕРОЗ, АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ У МУЖЧИН С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ 

АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-kondakov-v.d..pdf

31.05.2017 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Наумов Дмитрий Валерьевич. ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ФОРМА 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ (ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА, 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ)

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia_naumov.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/av

toreferat_naumov.pdf

22.03.2017 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Герасимова Евгения Борисовна. ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

СТАТИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

csertatsiia_gerasimova-e.b.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat_gerasimova_e.b.

pdf
02.03.2016 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Бубликов Дмитрий Сергеевич. ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПЕНТОКСИФИЛЛИНОМ В РЕЖИМЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ДОЗИРОВАНИЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-5.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/bublikov-d.s.-avtoreferat-

2016.pdf 02.03.2016 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Недосейкина Елена Викторовна. СУБКЛИНИЧЕСКИЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛЕГКИХ: ЗНАЧЕНИЕ ТИПА 

ЛИЧНОСТИ Д И ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

sseratatsiia-_-nedoseykina.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-2.pdf
08.04.2015 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Талицкая Елена Анатольевна. ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-1.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-3.pdf
08.04.2015 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Баранова Евгения Николаевна. Цирроз печени, прогностическое 

значение клинико-вегетативных показателей

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-baranova.doc
06.11.2013 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Комиссарова Инна Николаевна. Особенности поведенческих и 

психосоциальных факторов и их коррекция у работников 

локомотивных бригад

http://www.agmu.ru/science/aspi

rantura-i-

doktorantura/dissertatsionnye-

sovety/avtoreferaty/2013/

09.10.2013 Д 208.002.01

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiiadeharv.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiiadeharv.pdf
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http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dicsertatsiia_gerasimova-e.b.pdf
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http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat_gerasimova_e.b.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-5.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-5.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/bublikov-d.s.-avtoreferat-2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/bublikov-d.s.-avtoreferat-2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/bublikov-d.s.-avtoreferat-2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/disseratatsiia-_-nedoseykina.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/disseratatsiia-_-nedoseykina.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-2.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-2.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-1.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-1.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-3.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-3.pdf
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/
http://www.agmu.ru/science/aspirantura-i-doktorantura/dissertatsionnye-sovety/avtoreferaty/2013/


Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Никулина Марина Анатольевна. Совершенствование диагностики, 

лечения и прогнозирования течения заболеваний гепатобилиарной 

системы на основе оценки психосоматического статуса

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-nikulina-

052013.pdf
23.10.2013 Д 208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Калинина Инга Викторовна. Особенности метаболического синдрома и 

его компонентов у работников железнодорожного транспорта

http://www.agmu.ru/science/aspi

rantura-i-

doktorantura/dissertatsionnye-

sovety/avtoreferaty/2013/

13.03.2013 Д 208.002.01

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Панченко Елена Анатольевна. Молекулярно-генетические маркеры 

дисметаболизма соединительной ткани при инфаркте миокарда с 

подъемом сегмента ST

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachme

nts/566a592b74676d346d7a0000/disser

tatsiya_panchenkoea.pdf?1449810219

30.12.2015 К Д 208.007.04

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Ким Артур Павлович. Клинико-лабораторная и психофизиологическая 

оценка внебольничной пневмонии с различной степенью тяжести 

эндогенной интоксикации

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachme

nts/562ee2e174676d297f100000/dissert

atsiya_kim_a_p.pdf?1445913312

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/att

achments/5677752c74676d16b1

080000/avtoreferat_kim_a_p.pdf

?1450669356

18.01.2016 К Д 208.007.04

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Боговин Лариса Викторовна. Мотивация к лечению и кооперативность в 

достижении контроля бронхиальной астмы

http://tgmu.ru/system/file_storage/5557

d4e474676d3dde601800/5852.pdf?143

1819492

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/att

achments/559c8bf874676d0483

010000/avtoreferat_bogovin_l_v

.pdf?1436322808

27.04.2015 Д Д 208.007.04

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Комендантова Наталья Степановна. Клинико-диагностическое значение 

ферментов в соединительно-тканного матрикса и цитокинов у 

больных ревматоидным артритом с гиперлипидемией 

http://tgmu.ru/system/file_storage/5557

d4ef74676d3dde621800/5853.pdf?143

1819503

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/att

achments/5590abb674676d0e9c

010000/avtoreferat_komendanto

va_n_s.pdf?1435544502
27.04.2015 К Д 208.007.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Матюхин Анатолий Андреевич. Диагностическая и прогностическая 

ценность маркеров активности воспалительного процесса у больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта

http://vrngmu.ru/upload/iblock/0be/0bea85af06

76100149076df9b1c0cff9.pdf
10.04.2017 

дата 

размещения

К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Стародубцева Ирина Александровна. Клинико-функциональные 

особенности течения и комплексная терапия вторичного остеоартроза 

на фоне коморбидной патологии

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/cd1

/cd1f3defaa24fc6959b6ae94f86f4f5e.pdf

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

lock/fc4/fc4aaeee7016c5b860dee7bbed

345127.pdf
11.04.2017 Д Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Ульянова Марина Ильинична. Гендерные аспекты клиники и лечения 

больных хронической обструктивной болезнью легких и анемией

http://vrngmu.ru/upload/iblock/36b/36b880204

248de2177ce563c84c53f2d.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/c47/c47

063493eb2b7a971a3f4340c3b7674.pdf

14.02.2017 К Д 208.009.02

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-nikulina-052013.pdf
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http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/5677752c74676d16b1080000/avtoreferat_kim_a_p.pdf?1450669356
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/5677752c74676d16b1080000/avtoreferat_kim_a_p.pdf?1450669356
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/5677752c74676d16b1080000/avtoreferat_kim_a_p.pdf?1450669356
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/56a1cc3b74676d2389080000/svedeniya_o_rezultatah_publichnoy_zaschity_kim_a_p_18_01_16.pdf?1453444155
http://tgmu.ru/system/file_storage/5557d4ef74676d3dde621800/5853.pdf?1431819503
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Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Котова Юлия Александровна. Клинико-диагностическое значение 

дефицита цинка у пациентов с артериальной гипертонией и 

дислипидемией

http://vrngmu.ru/upload/iblock/dac/daca10427b

3d3036f668cbe564cab30e.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/d49/d49

2d46bf03ee26fe8433011f51104a3.pdf

23.06.2016 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Попов Сергей Сергеевич. Оценка и коррекция антиоксидантного 

статуса и апоптотических процессов у больных с диффузными 

заболеваниями печени

http://vrngmu.ru/upload/iblock/2a6/2a61d64af6

21c77d9ba668b99b45729d.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/ca2/ca2

6b970822c3c98bad49dfd0b2d09d3.pdf

23.06.2016 Д Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Исаева Яна Вячеславовна. Клиническая эффективность легочной 

реабилитации у больных хронической обструктивной болезнью легких 

и метаболическим синдромом

http://vrngmu.ru/upload/iblock/5c6/5c69c7818a

d9523a08ba34b181e3c659.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/573/573

fcddb1cc0bc20c286da58564fcc5f.pdf

08.12.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Коточигова Татьяна Валерьевна. Диагностика и особенности лечения 

хронической обструктивной болезни легких у больных с хронической 

сердечной недостаточностью и гипомагниемией нет информации нет информации 02.12.2014 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Чубирко Ирина Евгеньевна. Резистентность тромбоцитов к 

антиагрегантам при лечении фибрилляции предсердий у больных 

ишемической болезнью сердца и хронической обструктивной болезнью 

легких

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/136

/136a8d90ad650d80c2223b5ea32a31ec.pdf

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

lock/a33/a3342ded8775bc40e3e7cdce08

b002a7.pdf
05.02.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Ермолова Анна Викторовна. Клиническая эффективность комплексной 

лечебно-профилактической программы у больных бронхиальной 

астмой с метаболическим синдромом

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/230

/23049224764e404b14e1e15af66aa441.pdf

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

lock/0f1/0f16f3c4849c2160b29773333d

1c98db.pdf
10.02.2015 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Кочеткова Ирина Владимировна. Повышение клинической 

эффективности лечения больных ишемической болезнью сердца в 

сочетании с хронической обструктивной болезнью легких на фоне 

терапии ивабрадином

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

/dedec6a16c8560b3c8a45eef3f16a0de.pdf

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

lock/c65/c651faf65cea3f5a5a492fed742

ba29c.pdf
10.02.2015 К Д 208.009.02

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Шихнабиева Марият Даировна. Клинико-эндоскопические и 

иммунологические особенности гастроэзофагельной рефлюксной 

болезни, ассоциированной с синдромом соединительнотканной 

дисплазии, у лиц подросткового возраста

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-6.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

16.pdf
2017 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Ибрагимова Ханича Ибрагимовна. Гендерные особенности 

функционального состояния эндотелия и гормонального статуса у 

больных эссенциальной артериальной гипертонией

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-5.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

14.pdf 30.06.2017 К Д 208.025.01
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Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Давыдова Элина Валерьевна. Тревожно-депрессивные расстройства при 

сердечно-сосудистых заболеваниях

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/davydova-Dissertatsiya-

21.03.17-1-1.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

10.pdf 20.06.2017 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Ганиева Жаннета Арслановна. Цитокиновый профиль и уровень 

сывороточного эндотелина у больных ревматоидным артритом в 

сочитании с ишемической болезнью сердца

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/DISSERTATSIYA-

GANIEVA.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/AVTOREFERAT-

GANIEVA.pdf 12.03.2015 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Гаджиева Лайла Хидириевна. Возможности деремоделирования сердца у 

лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией на 

фоне комбинированной гипотензивной терапии

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-2.pdf

12.03.2015 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Петросова Виктория Герасимовна. Влияние телмисартана и 

амлодипина на показатели адипонектина и цитокинов у больных 

метаболическим синдромом

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-

Petrosova.pdf 15.12.2014 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Ханмурзаева Наида Багавдиновна. Содержание маркеров воспаления у 

больных эссенциальной артериальной гипертензией в зависимости от 

тяжести течения заболевания и эффективности лечения

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya.doc

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/AVTOREFERAT-

3.pdf 11.12.2014 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Мусхаджиев Алимхан Абухаджиевич. Показатели неинвазивной 

диагностики фиброза печени у больных хроническим гепатитом С

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/DISSERTATSIYA.docx

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/AVTOREFERAT

.doc 11.12.2014 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Махмудова Эльмира Рашитбековна. ЛОКАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ 

КОНТРПУЛЬСАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ III 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

dissertatsiyu.doc

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat.doc 19.06.2014 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Абдулманапова Джарият Набиевна. Бронхообструктивные заболевания у 

пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их лечение

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-1.docx 19.12.2013 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Курбанова Индира Магомедмуратовна. Особенности гипотензивной 

терапии метопрололом и диротоном в климатических условиях 

прибрежного города

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-1.doc 19.12.2013 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Лебедь Виктория Геннадьевна. Диагностическое значение 

вариабельности сердечного ритма при стресс-тесте у больных 

ишемической болезнью сердца

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-3.doc 27.06.2013 К Д 208.025.01

Дагестанский 

государственный 

медицинский университет, 

Махачкала

Гамзаева Айшат Увайсовна. Аллергические заболевания как этап 

развития бронхиальной астмы, ранняя диагностика и вопросы 

первичной профилактики

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-2.docx 18.04.2013 К Д 208.025.01
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Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Бондарь Валентина Григорьевна. Особенности периферической 

микроциркуляции и температуры выдыхаемого воздуха у пациентов с 

хроническими обструктивными заболеваниями легких в сравнении с 

курящими лицами и влияние базисной терапии на изучаемые 

параметры

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

/avtoref/dis_bondar.pdf

2017 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Малай Людмила Николаевна.  Оценка госпитальных и отдаленных 

результатов лечения пациентов с инфарктом миокарда и влияние на 

них факторов сердечно-сосудистого риска, тактики лечения и 

приверженности к терапии в рамках Хабаровского регистра

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

/avtoref/dis_malai.pdf

2017 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Лучникова Татьяна Андреевна. Клинико-функциональные особенности 

бронхолегочной системы и маркеры эндотелиальной дисфункции у 

больных бронхиальной астмой во время беременности

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

/avtoref/disluch2.pdf

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

le/nauka/avtoref/luch_avtoref.pdf

08.06.2017 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Копейкина Светлана Михайловна. Клинико-лабораторная диагностика 

лекарственной непереносимости бета-лактамных антибиотиков у 

больных бронхиальной астмой

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

/avtoref/dis_kop.pdf

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

le/nauka/avtoref/avtoref_kop.pdf

08.06.2017 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Буякова Нина Геннадьевна. Селеновый и свободнорадикальный статусы 

пациентов с обострением хронической печеночной недостаточности 

алкогольной этиологии

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

/avtoref/dis_buiakova3.pdf

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

le/nauka/avtoref/avtoref_buiakova.pdf

15.12.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Макаревич Андрей Михайлович. Сравнительная клинико-

экономическая эффективность короткого и стандартного режимов 

антибактериальной терапии нетяжелой внебольничной пневмонии у 

мужчин молодого возраста

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

/avtoref/diss_makarevich.pdf

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

le/nauka/avtoref/avtoref_makarev.pdf

03.11.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Процык Оксана Михайловна. Гипертоническая болезнь у людей 

молодого возраста: состояние цереброваскулярного кровотока и 

влияние на него антигипертензивной терапии

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

/avtoref/diss_procik3.pdf

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

le/nauka/avtoref/avtor_procik6.pdf

22.01.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Тагрыт Ирина Владимировна. Клинико-инструментальная 

характеристика гипертонической болезни у сотрудников органов 

внутренних дел

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

/avtoref/tagrit_diss.pdf

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

le/nauka/avtoref/tagrit_avtor.pdf

12.05.2015 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Маренин Сергей Николаевич. Гипертоническая болезнь у мужчин 

молодого возраста: состояние эректильной функции и влияние на нее 

антигипертензивной терапии

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

/avtoref/marenin_diss4.pdf

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

le/nauka/avtoref/marenin_avtor6.pdf

28.04.2015 К Д 208.026.01

Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Филатова Екатерина Александровна. Клинические и 

морфофункциональные особенности бронхолегочной системы при 

хронических миелопролиферативных заболеваниях

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

/avtoref/filat_diss3.pdf

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

le/nauka/avtoref/filat_avtor3.pdf

27.02.2015 К Д 208.026.01
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http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/diss_makarevich.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/diss_makarevich.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/avtoref_makarev.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/avtoref_makarev.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/diss_procik3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/diss_procik3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/avtor_procik6.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/avtor_procik6.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/tagrit_diss.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/tagrit_diss.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/tagrit_avtor.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/tagrit_avtor.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/marenin_diss4.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/marenin_diss4.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/marenin_avtor6.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/marenin_avtor6.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/filat_diss3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/filat_diss3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/filat_avtor3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/filat_avtor3.pdf


Дальневосточный 

государственный 

медицинский университет, 

Хабаровск

Винокурова Ирина Геннадьевна. Оценка структуры и функции 

сосудистой стенки и влияние на них основных факторов риска у лиц с 

нормальным давлением и больных артериальной гипертензией 

молодого возраста

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

/avtoref/vinokur_disser3.pdf

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

le/nauka/avtoref/vinokur_avtor3.pdf

31.10.2014 К Д 208.026.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Полуэктова Елена Александровна. Синдром раздраженного кишечника: 

патофизиологические, клинические и социальные аспекты проблемы

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

0a/dissertatsiya-poluektova-e.a..pdf

нет текста 2017 Д Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Тащян Ольга Валерьевна. Коморбидные  симптомы и эмоционально-

личностные  особенности у больных синдромом раздраженного 

кишечника (СКР) и воспалительными  заболеваниями кишечника 

(ВЗК) в стадии ремисси с СКР-подобными симптомами

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

1f/tekst-dissertatsii-16-oktyabrya-2017-goda.pdf

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

ibrary/b89/avtoreferat-16-oktyabrya-

2017-god..pdf
19.12.2017 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Буланов Николай Михайлович. Клинические варианты поражения 

почек при АНЦА-ассоциированных васкулитах; значение 

сывороточных и мочевых показателей MCP-1, KIM-1 и коллагена IV 

типа в оценке активности

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

ba/dissertatsiya-okonchatelnyy-variant.pdf

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

ibrary/f52/avtoreferat.pdf

19.09.2017 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Елисеева Мария Евгеньевна. Подагра у пожилых пациентов. 

коморбидность и клинико-экономический анализ

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

60/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf

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

ibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-

21.06.pdf
23.10.2017 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ивлева Ольга Викторовна. Анемии после бариатрических операций https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1

93/dissetatsiya-ivleva-o.v.pdf

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

ibrary/9df/avtoreferat.pdf

23.10.2017 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Крюков Александр Валерьевич. Ранняя вторичная профилактика 

кардиоэмболического инсульта при фибрилляции предсердий новыми 

оральными антикоагулянтами (фармакокинетические аспекты) 

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

5a/dissertatsiya-kryukova-a.v..pdf

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

ibrary/eee/avtoreferat_kryukov-av.pdf

19.09.2017 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шептулина Анна Фароковна.  Неинвазивные методы диагностики 

фиброза печени у больных первичным билиарным циррозом, 

первичным склерозирующим холангитом и аутоиммунным гепатитом

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/527/di

s_sheptulina.pdf

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

y/b67/avtoreferat_sheptulina.pdf

20.12.2016 К Д 208.040.13

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Конышко Наталья Александровна.  Комплексная оценка факторов 

формирования соматической патологии у женщин репродуктивного 

возраста (на примере смоленского региона)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dis

sertatsiya_konyshko_n.a..pdf

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

y/7c0/konyshko_referat_a4.pdf

20.09.2016 Д Д 208.040.13

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/vinokur_disser3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/vinokur_disser3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/vinokur_avtor3.pdf
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka/avtoref/vinokur_avtor3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/70a/dissertatsiya-poluektova-e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/70a/dissertatsiya-poluektova-e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/01f/tekst-dissertatsii-16-oktyabrya-2017-goda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/01f/tekst-dissertatsii-16-oktyabrya-2017-goda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b89/avtoreferat-16-oktyabrya-2017-god..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b89/avtoreferat-16-oktyabrya-2017-god..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b89/avtoreferat-16-oktyabrya-2017-god..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4ba/dissertatsiya-okonchatelnyy-variant.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4ba/dissertatsiya-okonchatelnyy-variant.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f52/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f52/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/760/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/760/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/193/dissetatsiya-ivleva-o.v.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/193/dissetatsiya-ivleva-o.v.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9df/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9df/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/55a/dissertatsiya-kryukova-a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/55a/dissertatsiya-kryukova-a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eee/avtoreferat_kryukov-av.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eee/avtoreferat_kryukov-av.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/527/dis_sheptulina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/527/dis_sheptulina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b67/avtoreferat_sheptulina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b67/avtoreferat_sheptulina.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dissertatsiya_konyshko_n.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dissertatsiya_konyshko_n.a..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/7c0/konyshko_referat_a4.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/7c0/konyshko_referat_a4.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Александрова Екатерина Александровна.  Системные проявления 

первичного склерозирующего холангита

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/977/di

ssertatsiya_aleksandrova_27_12_2015.pdf

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

y/dcb/avtoreferat_aleksandrova_25_08_

2016.pdf
18.10.2016 К Д 208.040.13

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Ковешников Александр Игоревич. Особенности пищевого стереотипа, 

постпрандиальных изменений интрагастральной кислотности и 

вкусовой чувствительности у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки

http://dissov.msmsu.ru/Records/Ковешников%2

0Александр%20Игоревич/Диссертация%20Ков

ешников.PDF
нет текста 2017 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Кочетов Сергей Алексеевич. Патогенетическое и клиническое значение 

инфекции Helicobacter pylori у больных с железодефицитной анемией

нет текста нет текста 18.10.2016 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Леонова Елена Игоревна. Клинико-функциональные и 

патофизиологические критерии развития фибрилляции предсердий у 

больных хронической обструктивной болезнью легких нет текста нет текста 15.11.2016 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Маевская Евгения Андреевна. Оценка эффективности терапии 

лактулозой и пищевыми волокнами у пациентов с функциональным 

запором на фоне неалкогольного стеатогепатита нет текста нет текста 01.11.2016 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Руденко Елена Васильевна. Селективная иммуносупрессия при болезни 

минимальных изменений и фокальном сегментарном 

гломерулосклерозе: эффективность и безопасность

http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко%20Ел

ена%20Васильевна/Диссертация%20Руденко%

20ЕВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденк

о%20Елена%20Васильевна/АВТОРЕФЕР

АТ%20Руденко%20ЕВ.pdf
05.09.2017 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Свиридова Мария Ивановна. Маркеры неспецифического воспаления 

как факторы риска сердечно-сосудистых осложнений у больных 

сахарным диабетом типа 2

http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА%2

0МАРИЯ%20ИВАНОВНА/диссертация%20Свири

дова%20МИ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИ

ДОВА%20МАРИЯ%20ИВАНОВНА/автор

еферат%20Свиридова.pdf
06.06.2017 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Стрелкова Светлана Николаевна. Оценка эффективности внедрения 

«Школы здоровья» в комплексную терапию пациентов с 

метаболическим синдромом

http://dissov.msmsu.ru/Records/Стрелкова%20С

ветлана%20Николаевна/Стрелкова%20СН.pdf

нет текста 2017 К Д 208.041.01

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/977/dissertatsiya_aleksandrova_27_12_2015.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/977/dissertatsiya_aleksandrova_27_12_2015.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/dcb/avtoreferat_aleksandrova_25_08_2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/dcb/avtoreferat_aleksandrova_25_08_2016.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/dcb/avtoreferat_aleksandrova_25_08_2016.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Ковешников Александр Игоревич/Диссертация Ковешников.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Ковешников Александр Игоревич/Диссертация Ковешников.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Ковешников Александр Игоревич/Диссертация Ковешников.PDF
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/Диссертация Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/Диссертация Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/Диссертация Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/АВТОРЕФЕРАТ Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/АВТОРЕФЕРАТ Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Руденко Елена Васильевна/АВТОРЕФЕРАТ Руденко ЕВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/диссертация Свиридова МИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/диссертация Свиридова МИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/диссертация Свиридова МИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/автореферат Свиридова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/автореферат Свиридова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СВИРИДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА/автореферат Свиридова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Стрелкова Светлана Николаевна/Стрелкова СН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Стрелкова Светлана Николаевна/Стрелкова СН.pdf


Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Стукова Наталья Юрьевна. Прогностическое значение 

фиброэластографии печени у больных циррозом печени

http://dissov.msmsu.ru/Records/СТУКОВА%20Н

АТАЛЬЯ%20ЮРЬЕВНА/Диссертация%20СТУКОВ

ОЙ%20НЮ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СТУКО

ВА%20НАТАЛЬЯ%20ЮРЬЕВНА/АВТОРЕ

ФЕРАТ%20Стукова%20НЮ.pdf
20.06.2017 К Д 208.041.01

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

 Фролова Надия Фяатовна. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, 

ассоциированный с anca васкулитом: клинико-морфологические 

варианты, лечение, прогноз

http://dissov.msmsu.ru/Records/ФРОЛОВА%20Н

АДИЯ%20ФЯАТОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ%20Фроло

ва%20НФ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ФРОЛО

ВА%20НАДИЯ%20ФЯАТОВНА/АВТОРЕФ

ЕРАТ.pdf
19.09.2017 К Д 208.041.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Травникова Наталия Юрьевна. Распространенность метаболического 

синдрома и его ассоциации с нарушениями функции внешнего 

дыхания в популяции 25–45 лет г. Новосибирска

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/427/01c

7c78a_travnikova_n_iu.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/427/22735021_travnikova_n_yu.pdf

24.04.2018 К Д 208.062.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Шпагин Илья Семенович. Фенотип хронической обструктивной 

болезни легких в сочетании с артериальной гипертензией: 

клиническая, функциональная, молекулярная, генетическая 

характеристика, диагностика и лечение

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/426/ace

3c9ab_shpagin_i_s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/426/9bf14b4e_shpagin_i.s.pdf

16.03.2018 Д Д 208.062.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Кондратова Мария Александровна. Неалкогольная жировая болезнь 

печени, мутации С282Y и H63D гена HFE и особенности обменных 

нарушений

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/425/340

a89a5_dis.kondratova_m_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/425/a5901a4c_kondratova_m._a.pdf

28.12.2017 К Д 208.062.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Сухатерина Наталья Александровна. Нутритивная и адипоцитокиновая 

характеристика артериальной гипертензии в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/399/d4d

e1857_sukhaterina_n.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/399/21f229d9_sukhaterina_n_a.pdf

18.11.2016 К Д 208.062.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Чачибая Заза Котеевич. Клинико-гемостазиологическая и 

эндотелиальная характеристика вибрационной болезни в сочетании с 

артериальной гипертензией

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/368/0f4

1f041_chachibaya_z.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/368/552b75ee_chachibaya_-z.-k.pdf

21.09.2015 К Д 208.062.02

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Гмыза Оксана Александровна. Состояние порфиринового обмена при 

неалкогольной жировой болезни печени

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/317/4b280150_gmyzao.a..pdf

20.12.2013 К Д 208.062.02

http://dissov.msmsu.ru/Records/СТУКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА/Диссертация СТУКОВОЙ НЮ.pdf
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Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Парфентьева Екатерина Михайловна. Ранние признаки диабетической 

нефропатии у больных сахарным диабетом 1 типа

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/318/554eaeb6_parfentevae.m.pdf

20.12.2013 К Д 208.062.02

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Гаус Ольга Владимировна. Предикторы эффективности пероральной 

литолитической терапии у больных желчнокаменной болезнью, 

ассоциированной с метаболическим синдромом

http://omsk-

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

http://omsk-

osma.ru/files/699/Avtoreferat.pdf

13.12.2016 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Синяев Евгений Анатольевич. Эффективность бактериального лизата 

escherichia coli в комплексной терапии хронического пиелонефрита в 

фазе активного воспаления

http://omsk-

osma.ru/files/699/tekst%20dissertatcii-1.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/699/Avtoreferat-1.pdf 21.02.2017 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Николаев Николай Анатольевич. Пациентоориентированная 

антигипертензивная терапия: концепция, методология, технология

http://omsk-

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

9.pdf

http://omsk-

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

6.pdf
30.09.2016 Д Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

 Билевич Ольга Анатольевна. Факторы риска сердечно-сосудистых 

событий у больных с терминальной стадией хронической почечной 

недостаточности, находящихся на гемодиализе, и у реципиентов 

почечного трансплантата

http://omsk-

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

8.pdf

http://omsk-

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

8.pdf 30.09.2016 К Д 208.065.04

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Лаптева Ирина Владимировна. Особенности течения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц с избыточной массой 

тела и ожирением

нет текста нет текста 09.06.2016 К Д 208.065.04

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Сучкова Елена Владимировна. Неалкогольная жировая болезнь печени: 

клинические и лабораторно-инструментальные особенности функции 

печени и желчевыводящих путей, эффективность комбинированной 

терапии

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

ee&task=att_download&link_id=183&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=183&cf_id=56
19.04.2018 Д Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Булатова Ирина Анатольевна. Фиброз при хронических заболеваниях 

печени : механизмы развития, клинико-лабораторная оценка 

прогрессирования и мониторинг терапии

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

ee&task=att_download&link_id=98&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=98&cf_id=56
01.07.2016 Д Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лукашевич Анна Павловна. Особенности нарушений функционального 

состояния кишечника при желчнокаменной болезни и возможности их 

коррекции

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

ee&task=att_download&link_id=181&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=181&cf_id=56
20.03.2018 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Мирзоян Илона Андраниковна. Клинико – метаболические и 

психометрические особенности, определяющие долгосрочную 

эффективность терапии метаболически осложнённого ожирения

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

ee&task=att_download&link_id=180&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=180&cf_id=56
20.03.2018 К Д 208.067.03

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/318/554eaeb6_parfentevae.m.pdf
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http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/tekst dissertatcii-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/699/Avtoreferat-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-9.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-9.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-9.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-6.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-6.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-6.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-8.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-8.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/tekst dissertatcii-8.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-8.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-8.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-8.pdf
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=183&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=183&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=183&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=183&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=183&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=98&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=98&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=98&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=98&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=98&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=180&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=180&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=180&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=180&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=180&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Куданкина Анна Сергеевна. Клинико-прогностическая значимость 

эндотелиальной и вегетативной дисфункции при артериальной 

гипертензии у водителей локомотивов

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

ee&task=att_download&link_id=174&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=174&cf_id=56
21.12.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лоран Евгения Александровна. Эндотелиальная дисфункция и 

вегетативные нарушения у пациентов с осложненным ожирением и 

эффективность терапевтического вмешательства

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

ee&task=att_download&link_id=166&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=166&cf_id=56
21.11.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Иванюк Елена Сергеевна. Особенности артериальной гипертензии у 

пациентов с болевым абдоминальным и диспепсическим синдромами

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

ee&task=att_download&link_id=165&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=165&cf_id=56
21.11.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Аксенова Анастасия Станиславовна. Гипертензивный синдром у 

беременных: поражение органов-мишеней и факторы риска развития 

преэклампсии

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

ee&task=att_download&link_id=161&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=161&cf_id=56
15.09.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Митушева Эльвина Ильнуровна. Состояние органов 

гепатопанкреатобилиарной системы и качество жизни у больных 

после холецистэктомии

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

ee&task=att_download&link_id=142&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=142&cf_id=56
29.06.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Пантюхина Ангелина Сергеевна. Сравнительная оценка 

медикаментозного и немедикаментозного лечения при синдроме 

раздраженного кишечника

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

ee&task=att_download&link_id=139&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=139&cf_id=56
19.05.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Заикина Мария Васильевна. Бронхиальная астма у молодых мужчин: 

ранние изменения функционального состояния кардиореспираторной 

системы

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

ee&task=att_download&link_id=127&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=127&cf_id=56
16.02.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Степина Екатерина Александровна. Клинико-лабораторные показатели 

функции эндотелия и их диагностическая значимость при 

воспалительных заболеваниях кишечника

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

ee&task=att_download&link_id=121&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=121&cf_id=56
14.12.2016 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Охотникова Марина Вячеславна. Клинико-морфологическая оценка 

терапевтического действия модифицированного метода лечения 

гастрита с хроническими эрозиями

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

ee&task=att_download&link_id=114&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=114&cf_id=56
12.10.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Аникина Наталья Вадимовна. Клинико-лабораторная характеристика 

различных форм ожирения женщин с оценкой эффективности 

комплексного терапевтического лечения

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

ee&task=att_download&link_id=106&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=106&cf_id=56
30.06.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Борис Гульназ Данусовна. Взаимосвязь функционального состояния 

почек и артериальной гипертензии у перенесших геморрагическую 

лихорадку с почечным синдромом

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

ee&task=att_download&link_id=104&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=104&cf_id=56
01.07.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Мавлитова Лариса Ахнафиевна. Структурно-функциональное состояние 

печени при стеатогепатитах различного генеза и возможности его 

коррекции гепатотропными препаратами

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

ee&task=att_download&link_id=91&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=91&cf_id=56
01.03.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Устьянцева Татьяна Леонидовна. Электроимпедансная спирометрия в 

исследовании нарушений функций внешнего дыхания у больных 

бронхообструктивными, аллергическими заболеваниями и их кровных 

родственников

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

ee&task=att_download&link_id=76&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=76&cf_id=56
13.10.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Голубева Олеся Вячеславовна. Особенности состояния поджелудочной 

железы и кишечной микробиоты у больных острыми гемобластозами

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

ee&task=att_download&link_id=75&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=75&cf_id=56
18.12.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Бессонов Алексей Геннадьевич. Клиническое обоснование и 

эффективность комплексной антихеликобактерной терапии больных 

хроническим гастритом с эрозиями

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

ee&task=att_download&link_id=73&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=73&cf_id=56
30.06.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Никитин Юрий Евгеньевич. Клинико-лабораторные особенности, 

прогнозирования течения и исходов внебольничной пневмонии, 

ассоциированной с анемией

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

ee&task=att_download&link_id=71&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=71&cf_id=56
30.06.2015 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Муслимова Елена Владимировна. Клинические особенности болевого 

синдрома при ревматоидном артрите

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

ee&task=att_download&link_id=66&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=66&cf_id=56
30.06.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лихачева Надежда Сергеевна. Маркеры воспаления, состояние 

липидвысвобождающей способности лейкоцитов и нарушение 

противоинфекционной защиты у больных внебольничной пневмонией

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

ee&task=att_download&link_id=38&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=38&cf_id=56
26.03.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Широких Илья Николаевич. Маркеры фиброза при хронических 

гепатитах : их диагностическая и прогностическая значимость

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

ee&task=att_download&link_id=20&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=20&cf_id=56
25.12.2014 К Д 208.067.03

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Обухова Татьяна Валерьвна. Предикторы внезапной смерти у больных 

бронхообструктивной патологией и синдромом дисплазии 

соединительной ткани

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

ee&task=att_download&link_id=8&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=8&cf_id=56
26.06.2014 К Д 208.067.03

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования, Москва

Запесочная Ирина Леонидовна. Артериальная гипертензия у 

работающих на крайнем севере (проспективное исследование, 

оптимизация лечебных мероприятий и профилактики)

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html https://rmapo.ru/dissertacionnye-

sovety.html

25.10.2018 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования, Москва

Кушхова Рузана Руслановна. Резистентная артериальная гипертензия: 

распространенность и тактика ведения

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html https://rmapo.ru/dissertacionnye-

sovety.html

22.03.2018 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования, Москва

Ахметова Анна Игоревна. Оптимизация лечения пациентов с острым 

коронарным синдромом: повышение приверженности врачей 

клиническим руководствам на основе информационных технологий

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html https://rmapo.ru/dissertacionnye-

sovety.html

15.02.2018 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования, Москва

Нанаева Бэлла Александровна. Подходы к консервативному лечению 

болезни Крона с перианальными поражениями

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html https://rmapo.ru/dissertacionnye-

sovety.html

26.10.2017 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования, Москва

Пающик Светлана Александровна Профилактика внутрибольничных 

венозных тромбоэмболических осложнений с использованием 

информационных технологий

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html https://rmapo.ru/dissertacionnye-

sovety.html

22.06.2017 К Д 208.071.02
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Куваев Роман Олегович. Пути оптимизации методов диагностики и 

наблюдения больных с helicobacter pylori-ассоциированным гастритом

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kuvaev_ro/a_kuva

ev_ro.pdf

26.06.2017 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Автономова Ольга Ильинична. Цитокин-опосредованные механизмы 

патогенеза клинических вариантов гломерулонефрита

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

disser/1/d_avtonomova_oi.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/avtonomova_oi/a_

avtonomova_oi.pdf

06.02.2017 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Павлова Ольга Владимировна. Особенности функционального состояния 

коры надпочечников у больных хронической обструктивной болезнью 

легких

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

disser/1/d_pavlova_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/pavlova_ov/a_pavl

ova_ov.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гиоева Ирина Заурбековна. Механизмы развития эндогенной 

интоксикации и методы её коррекции у больных циррозом печени

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

disser/1/d_gioeva_iz.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/gioeva_iz/a_gioeva

_iz.pdf

26.09.2016 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кривчикова Лариса Владимировна. Гендерные различия лечения 

пожилых больных гипертонией и влиянием метео-геомагнитных 

факторов

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

disser/1/d_krivchikova_lv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/krivchikova_lv/a_kriv

chikova_lv.pdf

18.01.2016 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Резник Елена Владимировна. Особенности поражения органов-мишеней 

у больных с хронической сердечной недостаточностью

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

disser/1/d_reznik_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik

_ev.pdf

20.06.2016 Д Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Аникина Елена Викторовна. Роль дисбиоза кишечника в 

прогрессировании цирроза печени и развитии нарушений 

внутрисердечной гемодинамики

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

disser/1/d_anikina_ev_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_anikina_ev

.pdf

20.05.2015 К Д 208.072.01

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuvaev_ro/a_kuvaev_ro.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuvaev_ro/a_kuvaev_ro.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuvaev_ro/a_kuvaev_ro.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_avtonomova_oi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_avtonomova_oi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/avtonomova_oi/a_avtonomova_oi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/avtonomova_oi/a_avtonomova_oi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/avtonomova_oi/a_avtonomova_oi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_pavlova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_pavlova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pavlova_ov/a_pavlova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pavlova_ov/a_pavlova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pavlova_ov/a_pavlova_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_gioeva_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_gioeva_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gioeva_iz/a_gioeva_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gioeva_iz/a_gioeva_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gioeva_iz/a_gioeva_iz.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_krivchikova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_krivchikova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/krivchikova_lv/a_krivchikova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/krivchikova_lv/a_krivchikova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/krivchikova_lv/a_krivchikova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/reznik_ev/a_reznik_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_anikina_ev_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_anikina_ev_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anikina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anikina_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anikina_ev.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Громова Маргарита Александровна. Клинические варианты 

хронического болевого синдрома и функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом

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

disser/1/d_gromova_ma.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/gromova_ma/a_gro

mova_ma.pdf

21.09.2015 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мерзликина Наталья Николаевна. Особенность клинического течения, 

диагностики и лечение больных циррозом печени с наличием 

инфекционных осложнений

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

disser/1/d_merzlikina_nn.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/merzlikina_nn/a_me

rzlikina_nn.pdf

26.10.2015 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Похильченко Мария Викторовна. Хроническая болезнь почек у 

пациентов с артериальной гипертензией 1-2 степени молодого возраста

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

disser/1/d_pohilchenko_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_pohilchen

ko_mv.pdf

24.04.2015 К Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Стародубова Антонина Владимировна. Факторы риска, особенности 

формирования и течения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 

с ожирением разных возрастных групп и возможности их коррекции

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

disser/1/d_starodubova_av.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_starodubo

va_av.pdf

01.06.2015 Д Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Царёва Елена Викторовна. Комплексная оценка кардиоваскулярного 

риска у больных артериальной гипертензией в сочетании с 

абдоминальным ожирением и больных ревматоидным артритом

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

disser/1/d_tsareva_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_tsareva_e

v.pdf

20.04.2015 К Д 208.072.01

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Гадаборшева Хани Заурбековна. Прогнозирование развития и 

выраженности тубулоинтерстициального фиброза при хроническом 

гломерулонефрите

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

content/uploads/2017/12/Диссертация-

Гадаборшева.pdf

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

content/uploads/2018/02/автореф_Гад

аборшева_сайт.pdf
16.04.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Головинова Елена Олеговна. Влияние нарушений водного баланса на 

прогноз сердечно-сосудистых осложнений у больных острым 

коронарным синдромом

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

content/uploads/2013/12/Дисс-Головинова-ЕО-

11.10.17.pdf

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

content/uploads/2017/12/Автореферат-

Головинова-Е.О..pdf
05.02.2018 К Д 208.082.02

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_gromova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_gromova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/gromova_ma/a_gromova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/gromova_ma/a_gromova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/gromova_ma/a_gromova_ma.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_merzlikina_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_merzlikina_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/merzlikina_nn/a_merzlikina_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/merzlikina_nn/a_merzlikina_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/merzlikina_nn/a_merzlikina_nn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_pohilchenko_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_pohilchenko_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_pohilchenko_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_pohilchenko_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_pohilchenko_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_starodubova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_starodubova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_starodubova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_starodubova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_starodubova_av.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_tsareva_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/1/d_tsareva_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tsareva_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tsareva_ev.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tsareva_ev.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Гадаборшева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Гадаборшева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Гадаборшева.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Гадаборшева_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Гадаборшева_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Гадаборшева_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/Дисс-Головинова-ЕО-11.10.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/Дисс-Головинова-ЕО-11.10.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/Дисс-Головинова-ЕО-11.10.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Головинова-Е.О..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Головинова-Е.О..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Головинова-Е.О..pdf


Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Зинкович Майя Игоревна. Профилактика нарушений фильтрационной 

функции почек после чрескожных коронарных вмешательств у 

пациентов с острым коронарным синдромом

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

content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-

диссертация.pdf

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

content/uploads/2016/09/Зинкович-

М.И.-автореферат_испр.pdf
28.11.2016 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Ильяшенко Мария Георгиевна. Клинико-диагностическое значение 

антимикробных пептидов у больных язвенным колитом

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

content/uploads/2014/04/Диссертация.pdf

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

content/uploads/2014/04/автореферат.

pdf
2014 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Кобзева  Наталия Дмитриевна. Клинико-патогенетические 

особенности ишемической нефропатии и пути оптимизации 

прогнозирования сердечно-сосудистого риска у больных острым 

коронарным синдромом

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

content/uploads/2018/11/Диссертация-

КОБЗЕВА-Н.Д..pdf
нет текста 2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Лапина Екатерина Сергеевна. Особенности феррокинетики и течения 

анемии у пациентов с хронической болезнью почек, получающих 

гемодиализ

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

content/uploads/2016/09/диссертация_Лапина-

ЕС.pdf

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

content/uploads/2016/09/автореферат_

итоговый.pdf
22.11.2016 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Литвинова Ольга Николаевна. Клинико-диагностические критерии и 

оптимизация лечения хронических запоров при аномалиях развития 

толстой кишки

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

content/uploads/2018/09/диссер_Литвинова_са

йт.pdf

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

content/uploads/2018/11/АВТОРЕФ.-

ЛИТВИНОВА-для-сайта-pdf.io_.pdf
22.11.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Мазовка Карина Евгеньевна. Клинико-прогностическое значение 

маркеров системы протеолиза у больных язвенным колитом

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

content/uploads/2014/09/Диссертация_Мазовк

а.pdf

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

content/uploads/2014/10/Автореферат

_Мазовка_final2.pdf
19.12.2014 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Мамедова Лилия Назимовна. Клинико-патогенетическое обоснование 

оптимизации диагностики и лечения воспалительных заболеваний 

кишечника

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

content/uploads/2013/12/диссертация01.pdf

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

content/uploads/2013/12/автореферат

Мамедова.pdf
2013 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Разина Александра Владимировна. Влияние адипокинов на процесс 

почечного воспаления и эффективность лечебных мероприятий при 

хроническом гломерулонефрите

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

content/uploads/2017/12/Диссертация-

Разина.pdf

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

content/uploads/2018/02/автореф_Раз

ина_сайт.pdf
16.04.2018 К Д 208.082.02

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-диссертация.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-диссертация.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-диссертация.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-автореферат_испр.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-автореферат_испр.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Зинкович-М.И.-автореферат_испр.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Диссертация.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Диссертация.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/автореферат.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/автореферат.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/автореферат.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/Диссертация-КОБЗЕВА-Н.Д..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/Диссертация-КОБЗЕВА-Н.Д..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/Диссертация-КОБЗЕВА-Н.Д..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/диссертация_Лапина-ЕС.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/диссертация_Лапина-ЕС.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/диссертация_Лапина-ЕС.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/автореферат_итоговый.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/автореферат_итоговый.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/автореферат_итоговый.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Литвинова_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Литвинова_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Литвинова_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/АВТОРЕФ.-ЛИТВИНОВА-для-сайта-pdf.io_.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/АВТОРЕФ.-ЛИТВИНОВА-для-сайта-pdf.io_.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/АВТОРЕФ.-ЛИТВИНОВА-для-сайта-pdf.io_.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/09/Диссертация_Мазовка.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/09/Диссертация_Мазовка.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/09/Диссертация_Мазовка.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/10/Автореферат_Мазовка_final2.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/10/Автореферат_Мазовка_final2.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/10/Автореферат_Мазовка_final2.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/диссертация01.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/диссертация01.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/авторефератМамедова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/авторефератМамедова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/12/авторефератМамедова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Разина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Разина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Диссертация-Разина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Разина_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Разина_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/автореф_Разина_сайт.pdf


Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Руденко Лилия Игоревна. Прогнозирование риска развития сердечно-

сосудистой кальцификации у пациентов с хронической болезнью 

почек, получающих заместительную почечную терапию гемодиализом

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

content/uploads/2015/08/Диссертация-Руденко-

.pdf

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

content/uploads/2015/08/Автореферат-

Руденко.pdf
01.12.2015 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Слохова Наида Касполатовна. Минеральная плотность костной ткани и 

синтез витамина D у больных с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта

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

content/uploads/2015/09/ДИССЕРТАЦИЯ-

СЛОХОВОЙ-Н-К.compressed.pdf

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

content/uploads/2015/09/автореферат-

Слоховой-Наиды-исправл-.pdf
01.12.2015 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Смирнова Елизавета  Александровна. Информативность протеомного 

профилирования в прогнозе течения гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни

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

content/uploads/2018/09/Диссертация-

Смирнова-Е.А..pdf

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

content/uploads/2018/09/Автореферат-

Смирнова-Е.А.1.pdf
03.12.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Сушкина Ирина Федоровна. Оценка функционального состояния 

эндотелия, факторов иммунного ответа и качества жизни у больных с 

острым коронарным синдромом и нарушением углеводного обмена

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

content/uploads/2014/12/Диссертация-

Сушкина.pdf
нет текста 16.01.2015 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Устинова Марина Алексеевна. Клинико-патогенетические особенности 

приобретенных почечных канальцевых дисфункций у пациентов с 

коморбидной патологией

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

content/uploads/2018/09/Диссертация-

Устинова-М.А.-.pdf

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

content/uploads/2018/09/Автореферат-

Устинова.pdf
03.12.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Хагуш Астанда Константиновна.  Особенности патогенеза поражения 

органов-мишеней при развитии артериальной гипертензии в пожилом 

возрасте

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

content/uploads/2014/04/Вся-диссертация-

13.06.17.pdf

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

content/uploads/2017/12/Автореферат-

Хагуш-А.К.pdf
22.01.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Христиченко Марина Александровна. Особенности клинического 

течения и оптимизация лечения хронической сердечной 

недостаточности в зависимости от психоэмоционального состояния 

пациентов

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

content/uploads/2016/09/disХристиченко.pdf

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

content/uploads/2016/09/Автореферат

_Христиченко.pdf
22.11.2016 К Д 208.082.02

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Назаркина Мария Геннадьевна. Исследование показателей 

электрической нестабильности миокарда у пациентов с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне 

профилактической антиаритмической терапии

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Назаркина%20на%20сайт.pdf

нет текста 2018 К Д 208.084.04

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Диссертация-Руденко-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Диссертация-Руденко-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Диссертация-Руденко-.pdf
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Автореферат-Руденко.pdf
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/ДИССЕРТАЦИЯ-СЛОХОВОЙ-Н-К.compressed.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/ДИССЕРТАЦИЯ-СЛОХОВОЙ-Н-К.compressed.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/автореферат-Слоховой-Наиды-исправл-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/автореферат-Слоховой-Наиды-исправл-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/автореферат-Слоховой-Наиды-исправл-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Смирнова-Е.А..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Смирнова-Е.А..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Смирнова-Е.А..pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Смирнова-Е.А.1.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Смирнова-Е.А.1.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Смирнова-Е.А.1.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/12/Диссертация-Сушкина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/12/Диссертация-Сушкина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/12/Диссертация-Сушкина.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Устинова-М.А.-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Устинова-М.А.-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Диссертация-Устинова-М.А.-.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Устинова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Устинова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/Автореферат-Устинова.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Вся-диссертация-13.06.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Вся-диссертация-13.06.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2014/04/Вся-диссертация-13.06.17.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Хагуш-А.К.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Хагуш-А.К.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Автореферат-Хагуш-А.К.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/disХристиченко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/disХристиченко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Автореферат_Христиченко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Автореферат_Христиченко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2016/09/Автореферат_Христиченко.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Назаркина на сайт.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Назаркина на сайт.pdf


Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Горбунова Дарья Юрьевна. Клинико-функциональные особенности  

метаболического синдрома при сочетании с воспалительными и 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями коленных суставов

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Горбунова%20на%20сайт.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат_Горбунова.pdf

01.02.2019 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Исаева Инна Александровна. Эффективность различных сочетаний 

физических факторов в комплексной терапии бронхиальной астмы с 

сопутствующей гипертонической болезнью

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Исаева%20на%20сайт.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат_Исаева.pdf

01.02.2019 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Пахомя Надежда Сергеевна. Полиморфизм некоторых генов-кандидатов 

сердечно-сосудистых заболеваний у больных бронхиальной астмой при 

сопутствующей гипертонической болезни

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Пахомя%20на%20сайт.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат%20Пахомя%20на%

20сайт.pdf
28.12.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Низамова Лилия Талгатовна. Факторы риска при оценке 

антиагрегантного эффекта у пациентов с ишемической болезнью 

сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Низамова%20на%20сайт.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат%20Низамова%20н

а%20сайт.pdf
26.10.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Каюмова Гюзелия Хатыбулловна. Диагностическое, прогностическое 

значение белковых факторов роста и повреждения при остром 

коронарном синдроме

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/д

иссертация%20Каюмовой%20Г.Х.%20на%20сай

т.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат%20Каюмова%20Г.Х

..pdf
15.06.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Субботин Сергей Викторович. Возможности объемной капнографии в 

оценке легочной функции у пациентов с бронхиальной астмой

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Субботин.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат%20Субботин.pdf

15.06.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Жучков Михаил Валерьевич. Влияние микотического поражения кожи и 

ногтей на показатели тяжести течения бронхиальной астмы

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

иссертация%20Жучков.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/автореферат%20Жучков.pdf

12.04.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Щелоченков Сергей Владимирович. Клинико-патогенетические и 

морфологические аспекты формирования жировой болезни печени у 

женщин с первичным (послеоперационным) гипотиреозом

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Д

ИС%20ЩелоченковСВ.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/Автореферат%20Щелоченков%2

0СВ.pdf
27.04.2018 К Д 208.084.04
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http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Автореферат Щелоченков СВ.pdf


Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Козминский Александр Николаевич. Оптимизация диагностики и 

лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в 

амбулаторных условиях по результатам регистрового исследования

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/D

yssKozminskii.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/AvtorefKozminsky.pdf

16.02.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Шаханов Антон Валерьевич. Клиническое значение полиморфизма 

генов NOS1 и NOS3 и оксида азота у больных бронхиальной астмой и 

гипертонической болезнью

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/D

yssShahanov.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/AvtoreferatShakhanov.pdf

09.02.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Соловьева Александра Викторовна. Комплексная клинико-

функциональная характеристика метаболического синдрома с учетом 

выраженности локальных жировых депо

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

ssSolovyeva.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtoreferatSolovjeva.pdf

09.02.2018 Д Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Павлова Наталья Петровна. Алгоритм комплексной объективной оценки 

результатов лечения больных ишемической болезнью сердца

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

ssPavlova.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtorefPavlova.pdf

15.09.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Юневич Денис Сергеевич. Сравнительная эффективность и 

безопасность различных тромболитических препаратов при остром 

коронарном синдроме с подъемом сегмента ST у больных пожилого и 

старческого возраста с полиморбидной патологией

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/D

yssUnevich.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtorefUnevich.PDF

23.06.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Джулай Татьяна Евгеньевна. Клинико-патогенетические особенности 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с 

дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

ssDjulai.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtoreferatDjulai.pdf

16.06.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Мосейчук Ксения Анатольевна. Оптимизация диагностики и лечения 

пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

условиях амбулаторно-поликлинической практики по данным 

регистрового наблюдения

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/D

yssMoseichuk.pdf

нет текста 16.06.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Макарова Екатерина Вадимовна. Клинико-функциональные, 

иммунологические, микробиологические особенности течения и 

возможности терапии хронической обструктивной болезни легких

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/di

sserMakarova.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/AvtoreferatMakarova.pdf

23.06.2017 Д Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Щербакова Ольга Николаевна. Ранняя диагностика нарушений 

углеводного обмена у сотрудников органов внутренних дел, 

страдающих гипертонической болезнью

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

sSherbakova.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtrfSherbakova.pdf

19.05.2017 К Д 208.084.04
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Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Широкова Ксения Юрьевна. Клинико-метаболические аспекты 

применения диацереина у больных остеоартрозом коленных суставов, 

коморбидных по ожирению и сахарному диабету 2 типа

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

sShirokova.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/avtorefShirokova.pdf

17.03.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Рогачиков Алексей Иванович. Клиническое значение фракции 

выдыхаемого оксида азота у пациентов с разным уровнем контроля 

бронхиальной астмы и в сочетании с гипертонической болезнью

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dy

sRogachikov.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/AvtorefRogachikov.pdf

17.03.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Феськова Анна Александровна. Качество жизни, особенности 

клинического течения и терапии больных артериальной гипертензией 

с субклиническим гипотиреозом

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/di

ssFeskova.pdf

http://www.rzgmu.ru/images/upload/us

ers/sc/AvtoreferatFeskova.pdf

10.02.2017 К Д 208.084.04

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Янбулатова Гульназ Хамзиевна.  Клиновидные дефекты зубов, 

ассоциированные с патологией желчного пузыря, желчевыводящих 

путей

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

ulatova/dissertation.pdf

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

18/yanbulatova/avtoreferat.pdf

23.11.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Серова Диана Валерьевна. Клиническое и прогностическое значение 

транзиторной артериальной гипотонии у больных c хронической 

сердечной недостаточностью

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

a/dissertation.pdf

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

18/serova/avtoreferat.pdf

20.03.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Страхов Андрей Александрович.  Прогностическое значение острого 

повреждения почек у больных с острой декомпенсацией хронической 

сердечной недостаточности

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

ov/dissertation.pdf

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

17/strahov/avtoreferat.pdf

26.03.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Косталанова Юлия Владимировна. Хронический H. Pylori-

ассоциированный гастрит и malt-лимфома желудка: 

клиникодиагностические особенности

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

lanova/dissertation.pdf

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

17/kostalanova/avtoreferat.pdf

28.04.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Козлова Наталья Сергеевна.  Клинико-диагностическое значение 

нарушения функции эндотелия при артериальной гипертензии у 

больных истинной полицитемией

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

va/dissertation.pdf

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

17/kozlova/avtoreferat.pdf

31.05.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Ларионова Наталья Викторовна. Острое повреждение почек у больных с 

острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности и 

электрокардиографические параметры сердца

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

nova/dissertation.pdf

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

17/larionova/avtoreferat.pdf

28.02.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Страхов Андрей Александрович. Прогностическое значение острого 

повреждения почек у больных с острой декомпенсацией хронической 

сердечной недостаточности

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

ov/dissertation.pdf

нет текста 2016 К Д 208.085.02
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Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Марутина Екатерина Юрьевна. Выявление предикторов артериальной 

гипертензии в городской популяции через оценку субоптимального 

статуса здоровья

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

tina/dissertation.PDF

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

16/marutina/avtoreferat.pdf

28.04.2016 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Титова Юлия Фотиевна. Клинико-патогенетическое значение 

инсулинорезистентности при артериальной гипертонии

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

a/dissertation.pdf

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

15/titova/avtoreferat.pdf

24.12.2015 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Курапова Марина Владимировна. Клинико-диагностическое значение 

эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью почек

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

pova/dissertation.pdf

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

15/kurapova/avtoreferat.pdf

21.05.2015 К Д 208.085.02

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Куваев Вадим Сергеевич. Комплексная оценка эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких

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

ev/dissertation.pdf

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

15/kuvaev/avtoreferat.pdf

21.05.2015 К Д 208.085.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Робакидзе Наталья Серафимовна. Клинико-морфологические и 

иммуногистохимические особенности патологии слизистой оболочки 

полости рта при воспалительных заболеваниях кишечника

http://szgmu.ru/ds/upload/files/дисс%20%20пос

л%20robak_e_V.pdf

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

ферат.pdf

13.01.2017 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Шевелева Наталья Александровна. Оценка состояния тканей пародонта у 

больных с метаболическим синдромом

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

0Шевелевой%20Н.А.(1).pdf

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

фератШевелева%20Н.А.pdf

12.12.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Романенков Николай Сергеевич. Возможности современных 

медицинских технологий в профилактике и устранении осложнений 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

пострадавших от ожогов

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

0Романенкова%20Н.С..pdf

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

ферат%20Романенков%20Н.С..pdf

10.10.2014 К Д 208.086.07

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Щукина Оксана Борисовна. Дифференциально-диагностические и 

прогностические критерии клинических форм болезни Крона

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Щукин

а/oxana_17.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Щукина/автореферат_Щукин

а.pdf 12.02.2018 Д Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Нартикоева Зарема Джемалиевна. Влияние низкоинтенсивного лазерного 

излучения на уровень мелатонина, кортизола и некоторые показатели 

микроциркуляции у больных с ревматоидным артритом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Нарти

коева/нартикоева_диссертация1_1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Нартикоева/автореферат_На

ртикоева_8.10.pdf 10.12.2018 К Д 208.090.01
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кунакбаева Елена Геннадьевна. Некоторые аспекты патогенеза, 

дифференциальной диагностики и лечения больных функциональной 

диспепсией в амбулаторно-поликлинических условиях

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кунак

баева/PDFКунакбаева_Е.Г._Диссертация.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Кунакбаева/PDF_подписаный

_Автореферат_Кунакбаева_Е.pdf 14.05.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бараева Римма Анатольевна. Клинико-патогенетические особенности и 

эндотелиальная дисфункция при вибрационной болезни и ее сочетании 

с артериальной гипертензией

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Барае

ва/Бараева_Р.А._диссертация_27.03.2018_итог

овая-окончательнаяdoc.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Бараева/Бараева_Р.А._автор

еферат.22.05.2018_2.pdf 17.09.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сагдатова Алия Альфридовна. Распространенность, клинико-

генетические особенности желчнокаменной болезни в Республике 

Башкортостан

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Сагдат

ова/Диссертация_последняя.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Сагдатова/Автореферат.pdf

19.11.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ночевная Ксения Владимировна. Особенности поражения легких при 

ревматоидном артрите и патогенетическое значение сосудистых 

нарушений в его формировании

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Ночев

ная/ДИССЕРТАЦИЯ_Ночевная_К.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Ночевная/АВТОРЕФЕРАТ_Ноч

евная_К.pdf 17.09.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Игнатьева Полина Анатольевна. Состояние сердечно-сосудистой системы 

в зависимости от тиреоидной патологии при сахарном диабете 2-го 

типа (экспериментальное и клиническое исследование)

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Игнать

ева/ДИССЕРТАЦИЯ_Игнатьева_П.А.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Игнатьева/АВТОРЕФЕРАТ_Игн

атьева_П.А.pdf 11.02.2019 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сунцова Валентина Анатольевна. Хроническая сердечная 

недостаточность у пожилых больных хронической обструктивной 

болезнью легких

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Сунцо

ва/Диссертация_Сунцова_В.А.последний_вари

ант_от_26.08.2018г.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Сунцова/Автореферат_Сунцо

ва_В.А._последний_вариант_от_11.09.

2018г_1.pdf
19.11.2018 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Серкова Маргарита Юрьевна. Клинико–лабораторные особенности 

нарушений кишечного микробиоценоза у больных раком легкого, 

получающих иммуносупрессивную терапию, и пути их коррекции нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
13.02.2017 К Д 208.090.01
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Еременко Марина Сергеевна. Эффективность использования 

минеральной воды «Джемухская целебная» в реабилитации 

работников железнодорожного транспорта, больных остеоартрозом нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
23.01.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пиджимян Виктория Петросовна. Влияние статуса курения и степени 

никотиновой зависимости на клинико-функциональные особенности 

течения гастроэзофагеальной  рефлюксной болезни, возможность 

применения тримебутина в комплексной терапии

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
13.02.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кулик Надежда Александровна. Оценка протективного действия 

терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента на 

сердечно-сосудистое сопряжение у больных артериальной 

гипертензией и при стрессе у экспериментальных животных

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Кулик

/Диссертация_Кулик_НА.pdf

не принята к защите 14.09.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Евсеев Михаил Евгеньевич. Взаимосвязь вегетативного сопровождения 

стресса и ремоделирования сердца в клинике и в эксперименте, и их 

динамика на фоне терапии лизиноприлом у больных артериальной 

гипертензией женщин

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
13.02.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Найден Татьяна Викторовна.  Клинико-функциональная характеристика 

мультифокального атеросклеротического поражения у мужчин 

среднего возраста нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.05.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Безруков Юрий Николаевич. Особенности клинического течения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в зависимости от 

психосоматического состояния пациентов

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безру

ков/Безруков_ЮН_Диссертация.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Авто

реферат.pdf 30.11.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Иванов Василий Андреевич. Клинико-патогенетические особенности 

бронхиальной астмы в сочетании с сопутствующим сахарным 

диабетом 2 типа

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ивано

в/Диссертация_В.А._Иванов_16.06.2017.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Иванов/2_автореферат_подп

исанный_29.06.2017.pdf 14.09.2017 К Д 208.090.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Кулик/Диссертация_Кулик_НА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Кулик/Диссертация_Кулик_НА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Кулик/Диссертация_Кулик_НА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Диссертация.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Диссертация.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Диссертация.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Безруков/Безруков_ЮН_Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/Диссертация_В.А._Иванов_16.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/Диссертация_В.А._Иванов_16.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/Диссертация_В.А._Иванов_16.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/2_автореферат_подписанный_29.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/2_автореферат_подписанный_29.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/2_автореферат_подписанный_29.06.2017.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Иванов/2_автореферат_подписанный_29.06.2017.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Черепанова Виктория Викторовна. Особенности течения ишемической 

болезни сердца у женщин, перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 

55 лет

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Череп

анова/Диссертация_Черепанова_ВВ_final.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Черепанова/Автореферат_ди

ссертации_Черепанова_В.pdf 14.09.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Жила Иван Евгеньевич. Клинико-лабораторные особенности тяжести 

течения остеопороза у женщин разных возрастных групп с 

обструктивной патологией легких и полиморфизм гена VDR как 

критерии прогноза

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/

Диссертация_Жила_финал.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Жила/Автореферат_Жила_ИЕ

_Финал_версия.pdf 11.12.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Мирхайдаров Альберт Марсельевич. Особенности процессов 

свободнорадикального окисления и иммунологической реактивности, 

коррекция их нарушений при внебольничной пневмонии нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.04.2016 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Тонеева Марина Александровна. Структурно - функциональные 

показатели печени и гепатопортальной гемодинамики на фоне 

цитокинемии у больных циррозами печени нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.06.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Евстюхина Юлия Олеговна. Клинико-эпидемиологические аспекты 

вторичной профилактики артериальной гипертензии и ишемической 

болезни сердца (по материалам регионального исследования “Релиф”) нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
28.05.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Обухов Никита Вячеславович. Характер и особенности первичных и 

вторичных психических расстройств при хронической обструктивной 

болезни лёгких нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.06.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шамиладзе Давид Амиранович. Клинико-эпидемиологические 

особенности распространенности ожирения, сахарного диабета и его 

осложнений среди населения региона нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
28.05.2015 К Д 208.090.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Диссертация_Черепанова_ВВ_final.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Диссертация_Черепанова_ВВ_final.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Диссертация_Черепанова_ВВ_final.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Автореферат_диссертации_Черепанова_В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Автореферат_диссертации_Черепанова_В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Автореферат_диссертации_Черепанова_В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Черепанова/Автореферат_диссертации_Черепанова_В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Диссертация_Жила_финал.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Диссертация_Жила_финал.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Диссертация_Жила_финал.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Автореферат_Жила_ИЕ_Финал_версия.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Автореферат_Жила_ИЕ_Финал_версия.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Автореферат_Жила_ИЕ_Финал_версия.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Жила/Автореферат_Жила_ИЕ_Финал_версия.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Степаненко Виталий Викторович. Особенности клинического течения 

цирроза печени при нарушениях кишечного микробиоценоза

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
14.09.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Туркина Кристина Викторовна. Влияние статинов на течение ИБС после 

операции реваскуляризации миокарда

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
14.12.2015 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ковалинская Анна Андреевна. Некоторые CC- и CXC-хемокины и их 

рецепторы у больных бронхиальной астмой

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рассохин Вадим Владимирович. Соматические и вторичные заболевания 

у больных на фоне ВИЧ-обусловленной иммуносупрессии

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Скопец Инга Сергеевна. Факторы, влияющие на прогноз у пациентов, 

переносящих острый коронарный синдром

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Дружилов Марк Андреевич. Роль эпикардиальной жировой ткани в 

прогнозировании субклинических органных поражений и высокого 

сердечно-сосудистого риска при абдоминальном ожирении нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи, Санкт-

Петербург

Афлитонов Максим Александрович. Роль мелатонина в развитии 

хронического полипозного риносинусита на фоне полиморбидной 

сердечно- сосудистой патологии

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

zip

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

nov_ma.pdf

23.08.2018 К Д 208.091.01

https://lornii.ru/resources/autoref/aflitonov_ma.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/aflitonov_ma.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/aflitonov_ma.pdf
https://lornii.ru/resources/autoref/aflitonov_ma.pdf


Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Быкова Анна Павловна. Клинико-прогностическое значение изменений 

толстой кишки при хроническом панкреатите

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/300/dis

s_bykova_anna_pavlovna.pdf

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

/300/aref_bykova_anna_pavlovna.pdf

27.02.2019 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Федосова Мария Андреевна. Язвенный колит: прогнозирование течения 

и сроков очередной атаки

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/281/dis

s_fedosova_mariya_andreevna.pdf

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

/281/aref_fedosova_mariya_andreevna.

pdf
31.10.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Хондкарян Эрсила Валодиевна. Клинико-диагностическое значение 

дисфункции почек как фактора риска кардиоваскулярной патологии у 

пациентов со спондилоартритами на фоне длительной 

противовоспалительной терапии

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/278/dis

s_hondkaryan_ersila_valodievna_.pdf

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

/278/aref_hondkaryan_ersila_valodievna

_.pdf
24.10.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Бородкин Андрей Владимирович. Особенности артериальной ригидности 

у больных хронической обструктивной болезнью лёгких и хронической 

сердечной недостаточностью

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/279/dis

s_borodkin_andrey_vladimirovich.pdf

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

/279/aref_borodkin_andrey_vladimirovic

h.pdf
24.10.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Евлашева Ольга Олеговна. Клиническое и диагностическое значение 

основного белка миелина и нейронспецифической енолазы при 

хронических гепатитах и циррозах печени

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/280/dis

s_evlasheva_olga_olegovna.pdf

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

/280/aref_evlasheva_olga_olegovna.pdf

31.10.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Толстов Сергей Николаевич. Кардиоваскулярная патология и факторы 

риска ее развития у женщин климактерического периода: клинико-

функциональные взаимосвязи, особенности течения и лечения

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/277/dis

s_tolstov_sergey_nikolaevich.pdf

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

/277/aref_tolstov_sergey_nikolaevich.pd

f
24.10.2018 Д Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Апаркина Алена Васильевна. Особенности повреждения почек у 

пациентов со спондилоартритами на фоне различной 

противовоспалительной терапии

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/244/dis

s_aparkina_alena_vasilevna_.pdf

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

/244/aref_aparkina_alena_vasilevna_.pd

f
25.01.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Акулова Анна Игоревна. Коморбидность у больных 

спондилоартритами: клинико-функциональные взаимосвязи с 

повреждением опорно-двигательного аппарата

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/242/dis

s_akulova_anna_igorevna.pdf

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

/242/aref_akulova_anna_igorevna.pdf

24.01.2018 К Д 208.094.05
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Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Долишняя Гульнара Раисовна. Суточное мониторирование артериальной 

ригидности у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/241/dis

s_dolishnyaya_gulnara_raisovna.pdf

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

/241/aref_dolishnyaya_gulnara_raisovna

.pdf
25.01.2018 К Д 208.094.05

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Романова Татьяна Александровна. Клинико-диагностическое значение 

показателей суточного профиля артериального давления и 

артериальной ригидности у больных ревматоидным артритом

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/239/dis

s_romanova_tatyana_aleksandrovna.pdf

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

/239/aref_romanova_tatyana_aleksandr

ovna.pdf
24.01.2018 К Д 208.094.05

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Щанова Наталья Олеговна. Оптимизация лечения коморбидных 

пациентов с тяжелым течением язв гастродуоденальной зоны с 

использованием модифицированных схем эрадикации инфекции 

helicobacter pylori

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Щанова_диссертация

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Щанова_авто

реферат.pdf
06.09.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Гурикова Ирина Анатольевна. Взаимосвязь изменений портальной, 

центральной гемодинамики и структурно-функционального состояния 

сосудистой стенки при хронических вирусных заболеваниях печени

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Gurikova_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Gurikova_avt

oreferat.pdf
10.05.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Переплетина Татьяна Андреевна. Клинико-патогенетическое значение 

хронического гепатита с в развитии гиперпластических процессов 

эндометрия

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Perepletina_dissertaci

ya_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Perepletina_a

vtoreferat_2.pdf
09.01.2018 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Гетманова Нина Александровна. Структура коморбидной патологии у 

женщин с первичным остеоартрозом

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Getmanova_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Getmanova_a

vtoreferat.pdf
13.10.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Соколова Анастасия Юрьевна. Клинико-метаболические особенности 

некардиальной соматической патологии и качество жизни у женщин 

на заместительной терапии гипотиреоза

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Sokolova_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Sokolova_avt

oreferat_2.pdf
14.07.2017 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Борзунова Наталья Сергеевна. Комплексный подход к оценке 

вазоренальной гемодинамики у пациентов с артериальной 

гипертензией и хронической болезнью почек

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Borzunova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Borzunova_av

toreferat.pdf
10.01.2017 К Д 208.102.02
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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

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Курмангулов Альберт Ахметович. Клинико-функциональная 

характеристика нарушений микробиоты кишечника у пациентов с 

метаболическим синдромом. Возможности немедикаментозной 

коррекции

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Kurmangulov_disserta

ciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Kurmangulov_

avtoreferat.pdf
21.09.2016 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Кокотова Екатерина Петровна. Динамика течения 

диспластикозависимой патологии органов пищеварения и состояние 

проводящей системы сердца у пациентов с дисплазией соединительной 

ткани

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/02/Kokotova_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/02/Kokotova_avt

oreferat.pdf
08.12.2015 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Камалова Любовь Михайловна. Клинико-морфологическая 

характеристика гастродуоденальной патологии у больных 

хронической обструктивной болезнью легких

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Kamalova_dissertaciya

_4.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Kamalova_avt

oreferat_2.pdf
24.06.2015 К Д 208.102.02

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Закроева Алла Геннадьевна. Стратегия ведения пациентов с основными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и их факторами 

риска: системный анализ проблемы и обоснование 

биопсихосоциального подхода

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Zakroeva_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Zakroeva_avt

oreferat.pdf
20.02.2015 Д Д 208.102.02

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Емероле Карл Чуквуемека. Оценка нарушений пищевого статуса и их 

диетическая коррекция у больных ВИЧ-инфекцией

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

e).pdf

16.06.2017 К Д 208.114.01

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Нуждина Евгения Валерьевна. Роль болезней системы кровообращения и 

почек при сахарном диабете в формировании дизрегуляций 

пейсмекерной активности синусового узла сердца

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

hdinoje.v..pdf

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

eferate.v.nuzhdinoj.pdf

14.12.2020 К   Д 208.117.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Стрельникова Мария Владимировна.  Терапевтическая коморбидность и 

факторы риска хронических неинфекционных заболеваний у мужчин, 

госпитализированных с острым коронарным синдромом

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

elnikovojm.v..pdf

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

eferatstrelnikovojmv11.10.20.pdf

14.12.2020 К   Д 208.117.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Приходько Максим Николаевич.  Стабильная стенокардия напряжения с 

сочетанием хронического Helicobacter Pylori – ассоциированного 

гастрита: клинико-функциональные особенности, оптимизация 

терапии

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

khodkom.n..pdf

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

eferatprikhodko.pdf

14.12.2020 К   Д 208.117.04
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Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Олевская Елена Рафаиловна. Клинические и эндоскопические 

предикторы неблагоприятного прогноза у больных циррозом печени с 

портальной гипертензией
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