
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

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Воронкова Анастасия Сергеевна. Диагностическое значение 

определения особенностей митохондриальной ДНК при 

энцефаломиопатиях у детей
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/voronkova_as/a_v

oronkova_as_01.pdf

18.06.2018 К Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Плосконос Мария Вячеславовна. Роль апоптоза в нарушении 

фертильности у мужчин

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/ploskonos_mv/a_p

loskonos_mv.pdf

28.05.2018 Д Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шагам Лев Иосифович. Изучение возможностей применения 

технологии полупроводникового секвенирования в лабораторной 

диагностике синдрома Альпорта  
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/shagam_li/a_shaga

m_li.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гончарова Анна Сергеевна. Диагностическая значимость факторов 

роста и дифференцировки клеток при различных вариантах течения 

беременности

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

disser/8/d_goncharova_as.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/goncharova_as/a_

goncharova_as.pdf

13.02.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Дегтярёва Анна Сергеевна. Патогенетически значимые метаболические 

маркеры осложненной беременности

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

disser/8/d_degtjareva_as_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/degtjareva_as/a_d

egtjareva_as_01.pdf

13.03.2017 К Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Куделькина Светлана Юрьевна. Роль лабораторно-диагностических 

показателей в оценке прогрессии патологии шейки матки, 

ассоциированной с папилломавирусной инфекцией

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

disser/8/d_kudelkina_su.PDF

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

ut_rsmu/disser/2017/kudelkina_sju/a_k

udelkina_sju.pdf

10.04.2017 К Д 208.072.08

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/voronkova_as/a_voronkova_as_01.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kudelkina_su.PDF
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/8/d_kudelkina_su.PDF
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kudelkina_sju/a_kudelkina_sju.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kudelkina_sju/a_kudelkina_sju.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kudelkina_sju/a_kudelkina_sju.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Рогальская Екатерина Анатольевна. Диагностическое и прогностическое 

значение современных биохимических маркеров септических 

осложнений у больных после операций на сердце и сосудах

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

disser/14/d_rogalskaja_ea.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/rogalskaja_ea/a_ro

galskaja_ea.pdf

25.05.2017 К Д 208.072.14

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Архипкин Александр Алексеевич. Клинико-лабораторная оценка 

сывороточного уровня фетальных белков в качестве специфических 

маркеров повреждения и регенерации органов и тканей в прогнозе 

осложнений ишемического инсульта

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

disser/8/d_arhipkin_aa_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/arhipkin_aa/a_arhip

kin_aa.pdf

28.03.2016 Д Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Каштанова Елена Владимировна. Патогенетически значимые 

биомаркеры коронарного атеросклероза и его осложнений

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

disser/8/d_kashtanova_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kashtanova_ev/a_

kashtanova_ev.pdf

30.05.2016 Д Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Потапова Александра Анатольевна. Диагностическая значимость и 

интерпретация неоднозначных результатов исследования 

серологических маркеров вирусного гепатита С

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

disser/8/d_potapova_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/potapova_aa/a_pota

pova_aa.pdf

29.02.2016 Д Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Новиков Александр Александрович. Многопараметрический анализ 

лабораторных биомаркеров в диагностике ревматоидного артрита

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

disser/8/d_novikov_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_novikov_a

a.pdf

20.05.2015 Д Д 208.072.08

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Черкасова Мария Владимировна. Антитела к цитруллинированным 

белкам при ревматоидном артрите

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

disser/8/d_cherkasova_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/cherkasova_mv/a_ch

erkasova_mv.pdf

15.06.2015 К Д 208.072.08

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Гнеушева Александра Андреевна. Разработка, валидация и клинические 

аспекты применения процедуры определения уровня внеклеточной 

ДНК в плазме крови

http://cardioweb.ru/files/autoref/236/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/236/a

vtoref.pdf

04.07.2018 К Д 208.073.05
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Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Проскурнина Елена Васильевна. Методы оценки свободнорадикального 

гомеостаза крови

http://cardioweb.ru/files/autoref/235/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/235/a

vtoref.pdf

08.11.2018 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Иванец Татьяна Юрьевна. Лабораторный мониторинг беременности 

после вспомогательных репродуктивных технологий.

http://cardioweb.ru/files/autoref/225/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/225/a

vtoref.pdf

23.01.2018 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Кузнецова Нина Александровна. Анизоморфоны спинномозговой 

жидкости в диагностике и оценке эффективности лечения больных 

нейросифилисом

http://cardioweb.ru/files/autoref/220/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/220/a

vtoref.pdf

24.10.2017 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Супильников Алексей Александрович. Комплексная клинико-

лабораторная оценка патогенетических механизмов течения раневого 

процесса

http://cardioweb.ru/files/autoref/245/dis.pdf

нет текста 04.09.2018 Д Д 208.073.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Панкратова Ольга Станиславовна. Исследование роли вирусов простого 

герпеса и Эпштейна-Барр в развитии осложнений после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
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

Мазаева Екатерина Михайловна. Клинико-лабораторная 

характеристика интратекального гомеостаза при нейроинфекциях у 

детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Mazae

va/Mazaeva_text_ps_.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Mazaeva/Mazaeva_autorefera

t.pdf
16.09.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ионова Жанна Игоревна. Особенности клинического течения 

ишемической болезни сердца и факторы иммунного воспаления: 

ассоциация с полиморфными вариантами генов рецептора активатора 

пролиферации пероксисом-γ2,-α и тканевого фактора

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ионов

а/диссертация_ионова_ж.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ионова/Автореферат_Ионова

_ЖИ1.pdf
13.09.2017 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Соловьева Людмила Николаевна. Лабораторные биомаркеры у 

пациентов с атеротромботическим инсультом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Солов

ьева/diss_Solovjova.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Соловьева/Авторреферат_Со

ловьеваЛ.Н._итог.pdf
13.12.2017 К Д 208.090.06

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и 

речи, Санкт-Петербург

Очилов Ринат Турсунпулатович. Особенности гемостаза у детей при 

патологии лимфоэпителиального глоточного кольца

https://lornii.ru/resources/autoref/ochilov_rt.zip https://lornii.ru/resources/autoref/ochil

ov_rt.pdf

23.06.2016 К Д 208.091.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Марданлы Сейфаддин Гашим оглы. Эпидемиологический надзор за 

инфекциями torch-группы на основе современных технологий 

лабораторной диагностики

http://www.crie.ru/pdf/disser1(mardanly).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(mardan

ly).pdf

20.05.2016 Д Д 208.114.01

Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. 

Гамалеи, Москва

Акиншина Юлия Александровна. Разработка и характеристика ИФА 

тест-систем для серологической диагностики лихорадки денге

https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/d

iss.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/aki

nshina/aft.pdf

15.02.2021 К Д 208.130.03

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Соловьева/diss_Solovjova.pdf
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