
Организация, на базе которой 

создан совет по защите 

диссертаций на соис. уч. 

степ. канд. наук, на соис. уч. 

степ. доктора наук

Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Сафонкина Светлана Германовна. Научно-методическое обоснование 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях

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

41/dissertatsiya_safonkina.pdf

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

ibrary/3fb/avtoreferat_safonkina_10021

7.pdf
20.06.2017 Д Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Михайлова Светлана Александровна. Гигиенические аспекты 

обеспечения безопасных условий труда на производствах 

пенополиуретанов

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b6f/dis

sertatsiya_mikhaylova.pdf

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

y/f66/avtoreferat_mikhaylova_voa.pdf

13.12.2016 К Д 208.040.02

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Гогадзе Натэла Валеряновна. Питание населения и профилактика 

алиментарно-зависимых заболеваний в условиях северного региона

http://omsk-

osma.ru/files/698/tekst%20dissertatcii%20Gogad

ze.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/698/Avtoreferat%20Gogad

zeNV.pdf
27.03.2018 К Д 208.065.03

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Поцелуев Николай Юрьевич. Гигиеническая оценка риска здоровью 

сельского населения от воздействия природных источников 

ионизирующего излучения (на примере Алтайского края)

http://omsk-

osma.ru/files/698/tekst%20dissertatcii-7.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/698/Avtoreferat-5.pdf

20.02.2017 К Д 208.065.03

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Козубенко Ольга Владимировна. Гигиеническая оценка питания и 

качество жизни, связанное со здоровьем, подростков региона Западной 

Сибири

http://omsk-

osma.ru/files/698/tekst%20dissertatcii-5.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/698/Avtoreferat-3.pdf 14.12.2016 К Д 208.065.03

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Колчин Андрей Сергеевич.  Гигиеническая оценка факторов риска и 

профилактика профессионального стресса у специалистов 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/Dissertatciia%20Kolchin.

pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat%20

Kolchin-1.pdf 14.12.2016 К Д 208.065.03

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Иванов Виктор Юрьевич. Научные основы гигиенической безопасности 

труда в подростковом возрасте

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/ivanov_vu/a_ivano

v_vu.pdf

15.10.2018 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Александрова Ирина Эрнстовна. Гигиенические основы оптимизации 

учебного процесса в условиях школьной цифровой среды

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/aleksandrova_ie/a

_aleksandrova_ie.pdf

10.12.2018 Д Д 208.072.06

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b41/dissertatsiya_safonkina.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b41/dissertatsiya_safonkina.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fb/avtoreferat_safonkina_100217.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fb/avtoreferat_safonkina_100217.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3fb/avtoreferat_safonkina_100217.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b6f/dissertatsiya_mikhaylova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b6f/dissertatsiya_mikhaylova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f66/avtoreferat_mikhaylova_voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/f66/avtoreferat_mikhaylova_voa.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii Gogadze.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii Gogadze.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii Gogadze.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat GogadzeNV.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat GogadzeNV.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat GogadzeNV.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii-7.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii-7.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/tekst dissertatcii-5.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat-3.pdf
http://omsk-osma.ru/files/698/Avtoreferat-3.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Dissertatciia Kolchin.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Dissertatciia Kolchin.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Dissertatciia Kolchin.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat Kolchin-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat Kolchin-1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat Kolchin-1.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ivanov_vu/a_ivanov_vu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ivanov_vu/a_ivanov_vu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ivanov_vu/a_ivanov_vu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/aleksandrova_ie/a_aleksandrova_ie.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/aleksandrova_ie/a_aleksandrova_ie.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/aleksandrova_ie/a_aleksandrova_ie.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тимерзянов Марат Исмагилович. Научное обоснование санитарно-

гигиенических и медико-организационных мероприятий по 

улучшению здоровья осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_

timerzjanov_mi.pdf

14.05.2018 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Каражелясков Олег Петрович. Факторы риска и профилактика 

внебольничных пневмоний среди военнослужащих

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/karazheljaskov_op

/a_karazheljaskov_op.pdf

09.04.2018 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Дементьев Алексей Александрович. Загрязнение атмосферного воздуха 

урбанизированных территорий выбросами автомобильного 

транспорта как гигиеническая проблема
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/dementjev_aa/a_d

ementjev_aa.pdf

05.03.2018 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гаврюшин Михаил Юрьевич. Совершенствование методики разработки 

региональных нормативов физического развития детей и подростков

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/gavrjushin_mu/a_g

avrjushin_mu.pdf

11.09.2017 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бережной Вадим Григорьвич. Социально-гигиенические аспекты 

состояния здоровья и условий жизни сельских жителей и обоснование 

мероприятий по их оздоровлению

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

disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_be

rezhnoi_vg.pdf

06.02.2017 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бокарева Наталия Андреевна. Ведущие факторы, формирующие 

физическое развитие современных детей мегаполиса Москвы

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

disser/6/d_bokareva_na.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_bokareva_

na.pdf

25.05.2015 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ищенко Александр Иванович. Гигиеническая оценка влияния условий 

воспитания и обучения в учреждениях дошкольного образования на 

здоровье воспитанников

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

disser/6/d__ishhenko_ai.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_ishhenko_

ai.pdf

25.05.2015 К Д 208.072.06

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_timerzjanov_mi.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/gavrjushin_mu/a_gavrjushin_mu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_berezhnoi_vg.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_bokareva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d__ishhenko_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d__ishhenko_ai.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ishhenko_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ishhenko_ai.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Овчинникова Зинаида Алексеевна. Гигиеническая оценка влияния 

условий обучения на здоровье школьников медико-биологических 

классов

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

disser/6/d_ovchinnikova_za.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/ovchinnikova_za/a_o

vchinnikova_za.pdf

15.05.2015 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Смирнов Сергей Вячеславович. Основные направления обеспечения 

гигиенической безопасности труда на территории Самарской области

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

disser/6/d_smirnov_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_smirnov_s

v.pdf

16.02.2015 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Омариев Залимхан Мирзаевич. Гигиеническое обоснование 

совершенствования профилактики инфекционных болезней детей в 

образовательных учреждениях г. Москвы

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

disser/6/d_omariev_zm.pdf

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

ut_rsmu/disser/6/a_omariev_zm.pdf

15.09.2014 К Д 208.072.06

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Худалова Фатима Константиновна. Гигиеническая оценка комплексного 

влияния экологических факторов в условиях среднегорья на риск 

развития неотложных состояний при кардиоваскулярной патологии

http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis%20Khudalov

a%20FK.pdf

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

ферат%20Худалова%20Ф.К.%20%28фин

ал%29.pdf
20.09.2018 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Андреева Елена Евгеньевна. Научно-методические основы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения мегаполиса 

на базе модели риск-ориентированного надзора

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

0%20Андреевой%20Е.Е.pdf

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

ерат%20Андреевой%20Е.Е..pdf

21.09.2017 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Леванчук Александр Владимирович. Гигиеническое обоснование 

воздействия дорожно-автомобильного комплекса на атмосферный 

воздух жилой территории

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

0%20А.В.%20Леванчука.pdf

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

ферат%20Леванчука%20А.В.%281%29.p

df
22.06.2017 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Дубель Елизавета Владиславовна. Гигиеническая оценка факторов риска 

здоровью медицинских работников крупного многопрофильного 

стационара

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

0Е.В.%20Дубель.pdf

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

фератДубель%20%20Е.В.%20docx.pdf

22.09.2016 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Чупахин Валерий Сергеевич. Гигиеническая оценка воздействия 

стойких токсичных веществ на организм коренных жителей Чукотки

http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ%

20Чупахина%20В.С..pdf

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

ферат%20Чупахина.pdf

15.10.2015 К Д 208.086.02
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация  Андреевой Е.Е.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация  Андреевой Е.Е.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Атореферат Андреевой Е.Е..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Атореферат Андреевой Е.Е..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация  А.В. Леванчука.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация  А.В. Леванчука.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Леванчука А.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Леванчука А.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Леванчука А.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Е.В. Дубель.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Е.В. Дубель.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АвторефератДубель  Е.В. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АвторефератДубель  Е.В. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ Чупахина В.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ Чупахина В.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Чупахина.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Чупахина.pdf


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Лелеко Сергей Николаевич. Гигиеническая оценка безопасности 

пищевой продукции современных мясоперерабатывающих 

предприятий по содержанию нитрофуранов и антибиотиков

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

0Лелеко%20С.Н..pdf

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

ферат%20Лелеко%20C.Н..pdf

23.04.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Базилевская Екатерина Михайловна. Гигиеническая оценка уровня 

потребления кальция с пищей и водой среди молодых людей в возрасте 

от 18 до 29 лет, проживающих в городе Санкт-Петербурге

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

%2014%20октября%20испр.pdf

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

ферат%20Базилевской%20%20Е.М..pdf

19.02.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Лим Татьяна Евгеньевна. Научно-методические основы гигиенической 

оценки влияния объездных и транзитных автомобильных дорог на 

окружающую среду и здоровье

http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis%20ЛИМ%20

ТЕ_1.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Лим%2

0Т.Е.автореферат.pdf

19.03.2015 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Ерастова Наталья Вячеславовна. Гигиеническое обоснование метода 

интегральной оценки питьевой воды по показателям химической 

безвредности

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация.pd

f

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

ферат%20Ерастовой%281%29.pdf

27.11.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Сопрун Лидия Александровна.  Гигиеническое обоснование выбора 

метода обезвреживания медицинских отходов

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

0%281%29.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B

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

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

D1%82%20doc%281%29.doc 18.09.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Бузинов Роман Вячеславович. Совершенствование системы социально-

гигиенического мониторинга в обеспечении государственного 

санитарноэпидемиологического надзора на региональном уровне

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Бузинов%20Р.В.

.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%9

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

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

D1%82%20%202014.doc 18.09.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Каськов Юрий Никитович. Научное обоснование и реализация системы 

приоритетных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия на железнодорожном транспорте в условиях 

административной реформы

http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К%20расс

мотрению/Каськов%20Ю.Н.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%9

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

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

D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%81%D

1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

.doc

22.05.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Ермолаев-Маковский Михаил Александрович. Гигиеническое 

обоснование комплекса мероприятий по сохранению здоровья рабочих 

на современных картонно-полиграфических производствах

нет текста

http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%

D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D1%82%D1%8B.%20%D0%9

4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1

%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%

BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%95%D1

%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%

19.12.2013 К Д 208.086.02

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Лелеко С.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Лелеко С.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Лелеко C.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Лелеко C.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis_Базилевская 14 октября испр.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis_Базилевская 14 октября испр.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Базилевской  Е.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Базилевской  Е.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis ЛИМ ТЕ_1.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis ЛИМ ТЕ_1.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Лим Т.Е.автореферат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Лим Т.Е.автореферат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Ерастовой%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Ерастовой%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация %281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация %281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc%281%29.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc%281%29.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc%281%29.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc%281%29.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Бузинов Р.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Бузинов Р.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82  2014.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82  2014.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82  2014.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82  2014.doc
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Каськов Ю.Н.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Каськов Ю.Н.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Опарин Алексей Евгеньевич. Комплексная санитарно-гигиеническая 

характеристика условий водопользования  и оценка риска здоровью 

населения (на примере г. Вологды  и  г. Череповца)

нет текста

http://szgmu.ru/upload/files/%D0%94%

D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D1%82%D1%8B.%20%D0%9

4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1

%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%

BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9E%D0

%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%

19.12.2013 К Д 208.086.02

Федеральный научный центр 

гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 

Мытищи

Швецова Елена Станиславна. Региональные особенности формирования 

аллергической заболеваемости и ее нозологических форм под 

влиянием факторов окружающей среды аграрно-индустриального 

региона (на примере Липецкой области)

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Shvetsova/Disser%20Shvetsova.

pdf

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Shvetsova/AVTOREF%20

SHVETSOVA.pdf 30.10.2019 К Д 208.107.01

Федеральный научный центр 

гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 

Мытищи

 Минигалиева Ильзира Амировна. Характеристика типов 

комбинированной токсичности металлов и металлоидов как основа 

гигиенической оценки многокомпонентного загрязнения среды

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Minigalieva/Dissertation%20Min

igalieva.pdf

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Minigalieva/Avtoreferat

%20Minigalieva.pdf

23.10.2019 Д Д 208.107.01

Федеральный научный центр 

гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 

Мытищи

Скупневский Сергей Валерьевич. Хроноэффекты в токсиколого-

гигиенических исследованиях и профилактика вредных воздействий 

на здоровье

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Skupnevskii/Dissertation%20Sku

pnevsky.pdf

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Skupnevskii/avtoref%20

Skupnevskii.pdf

26.06.2019 Д Д 208.107.01

Федеральный научный центр 

гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 

Мытищи

Ненахов Иван Геннадьевич. Гигиеническая оценка условий труда 

сотрудников испытательных лабораторных центров

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Nenakhov/Dissertation%20Nena

khov_25_02_19.pdf

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Nenakhov/AvtoReferat

%20Nenakhov.pdf

22.05.2019 К Д 208.107.01

Федеральный научный центр 

гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 

Мытищи

Громов Алексей Валерьевич. Гигиеническое обоснование критериев и 

перечня населенных пунктов, подлежащих переводу из зоны 

радиоактивного загрязнения

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Gromov/Disser-Gromov.pdf

https://fferisman.ru/dissertatsionnyy-

sovet/predstoyashchie-zashchity-

dissertatsiy/doc/Gromov/Avtoreferat%2

0Gromov.pdf

20.02.2019 К Д 208.107.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Бударина Ольга Викторовна. Научное обоснование современных 

гигиенических основ нормирования. Контроля и оценки запаха в 

атмосферном воздухе населенных мест

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-2.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат-

.pdf
15.10.2020 Д Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Хайров Рашид Шамильевич. Оценка и коррекция метаболического 

статуса игроков в хоккей с шайбой

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат..

pdf
15.10.2020 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Кузь Надежда Валентиновна. Научное обоснование гигиенических 

рекомендаций по контролю и снижению загрязнения питьевой воды 

цианобактериями и цианотоксинами

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-Кузь-

Н.В..pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат

pdf.pdf
15.10.2019 К Д 208.133.01
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Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Дубель Елизавета Владиславовона. Гигиеническая оценка факторов 

риска здоровью медицинских работников крупного многопрофильного 

стационара

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-

Дубель.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

Дубель-Е.В..pdf
10.07.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Левченко Оксана Васильевна. Оценка информативности показателей и 

данных федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга о состоянии здоровья детей и подростков 

и факторов, на него влияющих

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат.

pdf
01.07.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Шумакова Антонина Александровна. Влияние искусственных 

наночастиц минеральных веществ на токсическое действие 

приоритетных химических контаминантов пищевых продуктов в 

эксперименте

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-1.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

1.pdf
19.04.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Лабутьева Ирина Сергеевна. Гигиеническая оценка влияния 

современных условий жизнедеятельности учащихся подростков на 

формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-3.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

2.pdf
29.12.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Мальцева Ольга Андреевна. Методическое и критериальное обеспечение 

медико-биологического мониторинга нитратов и N-нитрозоаминов в 

питьевой воде и биологических средах человека

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-4.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

3.pdf
29.12.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Абдулмуталимова Тамила Омариевна. Канцерогенный риск при 

хронической пероральной экспозиции мышьяка (на примере 

Северного Дагестана)

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-5.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

.pdf
29.12.2019 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Маснавиева Людмила Борисовна. Обоснование подходов к 

персонифицированной оценке химического ингаляционного 

воздействия на иммунную систему подростков

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-6.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат.

pdf
28.05.2018 Д Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Маркова Юлия Михайловна. Характеристика лактофлоры толстой 

кишки при воздействии различных алиментарных факторов (клинико-

экспериментальное изучение)

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-1-1.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат-

..pdf
25.10.2018 К Д 208.133.01
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Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Асланова Мария Михайловна. Совершенствование методического 

обеспечения гигиенической оценки опасности контаминации цистами 

lamblia intestinalis и ооцистами criptosporidium parvum объектов 

окружающей среды и биологического материала

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/диссертация.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат-

1.pdf
27.12.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Еркегул Сандалхан. Гигиеническая оценка условий труда и состояние 

здоровья проводников пассажирских вагонов железной дороги 

Монголии

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/диссертация_.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат_

.pdf
27.12.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Судакова Екатерина Викторовна. Оценка многосредового риска 

здоровью населения для оптимизации системы управления качеством 

окружающей среды в условиях города – мегаполиса

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/диссертация-1.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат

_..pdf
27.12.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Беляева Алина Васильевна. Факторы риска формирования 

репродуктивного здоровья девочекподростков, жителей крупного 

промышленного города (на примере г. Волгограда)

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/диссертация-2.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/автореферат-

2.pdf
25.05.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Нарутдинов Денис Алексеевич. Гигиенические основы профилактики 

болезней системы кровообращения у сотрудников 

правоохранительных органов (на примере республики Хакасия)

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/дисссертация-

нарутдинов.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/автореферат-

нарутдинов.pdf
13.04.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Евдокимов Александр Владимирович. Гигиеническая оптимизация 

здоровья женщинвоеннослужащих с различной физической 

активностью

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/диссеревдокимов.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/автореферат-

евдокимов.pdf
09.02.2017 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Балакаева Алиса Викторовна. Оценка эффективности и безопасности 

работы установок для обеззараживания медицинских отходов

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Диссертация_Балакае

ва-А.В..pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Автореферат.

pdf
03.10.2016 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Саркисян Варужан Амбарцумович. Регуляция процессов окисления 

пищевых масложировых продуктов и оптимизация методов их 

контроля

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Саркисян-

В.А_Диссертационная-работа.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Автореферат

_Саркисян_В.А..pdf
06.07.2016 К Д 208.133.01
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Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Козуля Сергей Валериевич. Гигиенические основы профилактики 

заболеваний органов дыхания, связанных с использованием 

локальных систем кондиционирования воздуха

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Диссертация_Козуля_-

2016-02-23.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Автореферат

_-Козуля_2016-02-23-3.pdf
06.07.2016 К Д 208.133.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Зацепина Ольга Валерьевна. Оценука генетической безопасности 

питьевых вод, полученных неконтактной электрохимической 

активацией

нет текста

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Ar-1.6.3.1-

1.doc
11.06.2015 К Д 208.133.01
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