
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

Стаднюк Юлия Игоревна. Нейрофизиологические аспекты 

аффективных нарушений, ассоциированных с височной эпилепсией      

  

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8

12/dissertatsiya-stadnyuk-yu.i..pdf

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

ibrary/63e/avtoreferat-stadnyuk-

_pechat_.pdf
13.09.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Курганова Юлия Михайловна. Роль мелатонина в терапии хронической 

боли в спине  

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

e3/dissertatsiya_kurganova_rol-melatonina-v-

terapii-khronicheskoy-boli-v-spine.pdf

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

ibrary/653/avtoreferat-pechat.pdf

21.06.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Сорокина Татьяна Александровна. Анозогнозия у больных в остром 

периоде полушарного ишемического инсульта

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

7e/dissertatsiya-sorokinoy-t.a..pdf

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

ibrary/95a/avtoref-sorokina-pechat.pdf

21.06.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лебедева Наталья Владимировна. Дифференциальный диагноз и лечение 

головокружения в амбулаторной практике

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

68/dissertatsiya-lebedevoy-n.v..pdf

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

ibrary/c05/avtoreferat-lebedeva.pdf

10.05.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Калимеева Елена Юрьевна. Коморбидность и когнитивная терапия у 

пациентов с хронической неспецифической люмбалгией

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

e8/dissertatsiya_kalimeevoy_e.yu..pdf

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

ibrary/321/avtoreferat_kalimeeva_pecha

t.pdf
29.03.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Платонова Александра Станиславовна. Анализ коморбидных болевых 

синдромов при мигрени   

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1

b4/dissertatsiya_platonovoy_a.s..pdf

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

ibrary/f43/avtoreferat_sasha_interval1.5

_met.pdf
29.03.2017 К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Головачева  Вероника Александровна. Оптимизация ведения пациентов 

с хронической ежедневной головной болью

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

18/dissertatsiya_na_kmn_golovacheva_v.a._final

naya_versiya_ver1.pdf

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

ibrary/c1d/avtoreferat_golovacheva_v.a.

_dlya_vak.pdf
21.12.2016 К Д 208.040.07

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/812/dissertatsiya-stadnyuk-yu.i..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/812/dissertatsiya-stadnyuk-yu.i..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/63e/avtoreferat-stadnyuk-_pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/63e/avtoreferat-stadnyuk-_pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/63e/avtoreferat-stadnyuk-_pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/be3/dissertatsiya_kurganova_rol-melatonina-v-terapii-khronicheskoy-boli-v-spine.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/be3/dissertatsiya_kurganova_rol-melatonina-v-terapii-khronicheskoy-boli-v-spine.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/be3/dissertatsiya_kurganova_rol-melatonina-v-terapii-khronicheskoy-boli-v-spine.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/653/avtoreferat-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/653/avtoreferat-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b7e/dissertatsiya-sorokinoy-t.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b7e/dissertatsiya-sorokinoy-t.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/95a/avtoref-sorokina-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/95a/avtoref-sorokina-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f68/dissertatsiya-lebedevoy-n.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f68/dissertatsiya-lebedevoy-n.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c05/avtoreferat-lebedeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c05/avtoreferat-lebedeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4e8/dissertatsiya_kalimeevoy_e.yu..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4e8/dissertatsiya_kalimeevoy_e.yu..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/321/avtoreferat_kalimeeva_pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/321/avtoreferat_kalimeeva_pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/321/avtoreferat_kalimeeva_pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1b4/dissertatsiya_platonovoy_a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1b4/dissertatsiya_platonovoy_a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f43/avtoreferat_sasha_interval1.5_met.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f43/avtoreferat_sasha_interval1.5_met.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f43/avtoreferat_sasha_interval1.5_met.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d18/dissertatsiya_na_kmn_golovacheva_v.a._finalnaya_versiya_ver1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d18/dissertatsiya_na_kmn_golovacheva_v.a._finalnaya_versiya_ver1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d18/dissertatsiya_na_kmn_golovacheva_v.a._finalnaya_versiya_ver1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c1d/avtoreferat_golovacheva_v.a._dlya_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c1d/avtoreferat_golovacheva_v.a._dlya_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c1d/avtoreferat_golovacheva_v.a._dlya_vak.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Кабаева Екатерина Николаевна. Патофизиологические аспекты 

развития венозных тромбоэмболических осложнений у больных 

острым инсультом

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

b2/dissertatsiya-kabaeva.pdf

нет текста К Д 208.040.08

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

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

 Анисимова Диана Викторовна. Особенности течения ювенильной 

миоклонической эпилепсии у женщин детородного возраста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова%20

Диана%20Викторовна/Диссертация%20Анисим

овой%20ДВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Аниси

мова%20Диана%20Викторовна/Авторе

ферат%20Анисимовой%20Д.В.pdf
20.12.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Князева Ирина Владимировна. Когнитивные нарушения у пациентов с 

психовегетативным синдромом нейрометаболические аспекты

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Князев

а%20Ирина%20Владимировна/АВТОРЕ

ФЕРАТ%20Князева%20И.pdf
05.04.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Обманов Иван Васильевич. Неврологические проявления 

постмастэктомического синдрома после нервсберегающих операций у 

больных раком молочной железы нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Обман

ов%20Иван%20Васильевич/АВТОРЕФЕР

АТ%20Обманов%20И.pdf
05.04.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Садулаева Айшат Шамильевна. Клинико-инструментальные и 

лабораторные предикторы исходов тяжелой черепно-мозговой 

травмы у сотрудников правоохранительных органов, пострадавших 

при исполнении служебных обязанностей

http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева%20А

йшат%20Шамильевна/Диссертация%20Садула

ева.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Садула

ева%20Айшат%20Шамильевна/авторе

ферат%20Садулаева.pdf
07.06.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Сергеева Елена Николаевна. Особенности течения хронической ишемии 

мозга у женщин в период менопаузы на фоне метаболического 

синдрома

http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА%20Е

лена%20Николаевна/Диссертация%20Сергеева

%20ЕН.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕ

ВА%20Елена%20Николаевна/Авторефе

рат%20Сергеева%20ЕН.pdf
21.06.2017 К Д 208.041.04

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Политова Екатерина Алексеевна. Функциональное состояние 

периферического нервно-мышечного аппарата у

детей и подростков с острыми лейкозами и лимфомами при 

проведении

современной программной терапии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/politova_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/politova/aref.pdf

13.05.2017 К Д 208.050.01

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ab2/dissertatsiya-kabaeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ab2/dissertatsiya-kabaeva.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
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Диссертация Анисимовой ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Диссертация Анисимовой ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Диссертация Анисимовой ДВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Автореферат Анисимовой Д.В.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Автореферат Анисимовой Д.В.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Анисимова Диана Викторовна/Автореферат Анисимовой Д.В.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Князева Ирина Владимировна/АВТОРЕФЕРАТ Князева И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Князева Ирина Владимировна/АВТОРЕФЕРАТ Князева И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Князева Ирина Владимировна/АВТОРЕФЕРАТ Князева И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Обманов Иван Васильевич/АВТОРЕФЕРАТ Обманов И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Обманов Иван Васильевич/АВТОРЕФЕРАТ Обманов И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Обманов Иван Васильевич/АВТОРЕФЕРАТ Обманов И.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/Диссертация Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/Диссертация Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/Диссертация Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/автореферат Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/автореферат Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Садулаева Айшат Шамильевна/автореферат Садулаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Диссертация Сергеева ЕН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Диссертация Сергеева ЕН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Диссертация Сергеева ЕН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Автореферат Сергеева ЕН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Автореферат Сергеева ЕН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕРГЕЕВА Елена Николаевна/Автореферат Сергеева ЕН.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/politova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/politova/aref.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/politova/aref.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Киргизов Кирилл Игоревич. Оптимизация методов терапии тяжелых 

рефрактерных форм рассеянного склероза у детей

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kirgizov_diss.pdf

нет текста 2014 К Д 208.050.01

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Вильяр Флорес Флор Росио. Комплексная диагностика компрессионно-

ишемических невропатий рук

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Росио-1.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореф.РОСИО.pdf

06.07.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Данилова Татьяна Валерьевна. Церебральная ишемия и эпилепсия http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/14.05.-диссертация-

Даниловой.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-

диссертации-Даниловой-Т.В..pdf

12.10.2016 Д Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Пеганов Анатолий Игоревич. Результаты патогенетического лечения 

вертебробазилярной недостаточности, обусловленной стенозом и 

компрессией позвоночной артерии

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Пеганов2.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-

Пеганов.pdf

26.10.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Солонец Ирина Львовна. Оценка качества жизни больных с 

нарушением функции движения в раннем восстановительном периоде 

церебрального инсульта в процессе комплексной реабилитации

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация_Солонец.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат.pdf

29.06.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Фоминцева Мария Валерьевна. Ранняя клинико-инструментальная и 

лабораторная диагностика рассеянного склероза

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация_Фоминцева.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09.11.2016 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Васькова Наталья Львовна. Диагностические и прогностические 

возможности термоимпедансометрии ликвора при 

нейрохирургической патологии

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация3.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-Ва.pdf

29.11.2017 К Д 208.054.02

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/kirgizov_diss.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Росио-1.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Росио-1.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореф.РОСИО.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореф.РОСИО.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/14.05.-диссертация-Даниловой.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/14.05.-диссертация-Даниловой.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/14.05.-диссертация-Даниловой.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-диссертации-Даниловой-Т.В..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-диссертации-Даниловой-Т.В..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-диссертации-Даниловой-Т.В..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Пеганов2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Пеганов2.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Пеганов.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Пеганов.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Пеганов.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация_Солонец.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация_Солонец.pdf
м
м
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация_Фоминцева.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация_Фоминцева.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация3.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация3.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Ва.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Ва.pdf


Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Долгушева Юлия Алексеевна. Изучение факторов риска в генезе 

развития мозгового инсульта и смертности больных 

цереброваскулярными заболеваниями (с учетом фаз солнечного цикла)

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/ДИССЕРТАЦИЯ_Долгушева.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ__ДОЛГ

УШЕВА.pdf

2018 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Кула Ирина Ивановна. Клинико-иммунологические сопоставления в 

дебюте демиелинизирующих заболеваний центральной нервной 

системы

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/диссертации-Кула-И.И..pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-Кула.pdf

2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Макаров Артем Олегович. Клинико-патогенетические особенности, 

факторы риска повторных инсультов у пациентов пожилого возраста 

и оптимизация лечебно-реабилитационных мероприятий

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-Ма.pdf

16.11.2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Рабаданова Екатерина Адгямовна. Клинико-эпидемиологический анализ 

и прогноз болезни Паркинсона (по материалам города Ростов-на-Дону)

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Рабаданова.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/автореферат-

Рабаданова.pdf

15.09.2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Родионова Ольга Валентиновна. Клиническая значимость изменений 

агрегации тромбоцитов на фоне приема антитромбоцитарных 

препаратов у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения в 

анамнезе

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/диссертация-Родионова-О.В.-

.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/авторефератРод.pdf

2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Татарханова Марият Якубовна. Церебральная сосудистая патология на 

фоне открытого овального окна и состояние жизнедеятельности 

больных и инвалидов в условиях внедрения в клинико-экспертную 

практику Международной классификации функционирования

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Татаханова-

М.Я..pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/АвторефератТатархан

ова.pdf

16.10.2017 К Д 208.054.02

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Токаева Сабина Сайгидовна. Неврологические проявления и состояние 

жизнедеятельности больных при остеопорозе позвоночника

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссерт.-.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат5.pdf

07.02.2018 К Д 208.054.02

http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/ДИССЕРТАЦИЯ_Долгушева.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/ДИССЕРТАЦИЯ_Долгушева.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ__ДОЛГУШЕВА.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ__ДОЛГУШЕВА.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АВТОРЕФЕРАТ__ДОЛГУШЕВА.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертации-Кула-И.И..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертации-Кула-И.И..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Кула.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Кула.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Ма.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат-Ма.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Рабаданова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Рабаданова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/автореферат-Рабаданова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/автореферат-Рабаданова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/автореферат-Рабаданова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Родионова-О.В.-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Родионова-О.В.-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/диссертация-Родионова-О.В.-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/авторефератРод.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/авторефератРод.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Татаханова-М.Я..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Татаханова-М.Я..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Татаханова-М.Я..pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератТатарханова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератТатарханова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/АвторефератТатарханова.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссерт.-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссерт.-.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат5.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Автореферат5.pdf


Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Магомедова Надира Гаджиявовна. Постравматические когнитивные 

нарушения у больных и их реабилитация с учетом основных 

положений Международной Классификации Функционирования

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Магомедова_.pdf

нет текста 2018 К Д 208.054.02

Научно-клинический центр 

оториноларингологии, 

Москва

Горожанкин Артем Владимирович. Видеостабилометрия в оценке 

функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией различного 

генеза

http://otolar-

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

rozhanin/Горожанкин_диссертация_2016.pdf

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/disserta

tions/Gorozhanin/автореферат_Горожа

нкин_2016.pdf

28.06.2016 К Д 208.059.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Сумливая Ольга Николаевна. Патогенетическое участие серотониновой 

системы в процессах воспаления при клещевых нейроинфекциях 

(клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз)

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

ee&task=att_download&link_id=191&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=191&cf_id=56

05.06.2018 Д Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Кулеш Алексей Александрович. Клинико-патогенетическая 

характеристика и прогнозирование исхода когнитивных нарушений 

при ишемическом инсульте в контексте взаимодействия процессов 

нейровоспаления, нейродегенерации, нейропротекции, макро- и 

микроструктурных церебральных факторов

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

ee&task=att_download&link_id=129&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=129&cf_id=56

20.04.2017 Д Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Василенко Андрей Федорович. Клинические подтипы болезни 

Паркинсона: моторно-немоторные сопоставления

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

ee&task=att_download&link_id=55&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=55&cf_id=56

29.06.2015 Д Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Селянина Наталия Васильевна. Патогенетические механизмы 

формирования очаговых и нейродинамических нарушений в остром и 

отдаленном периодах ушиба головного мозга

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

ee&task=att_download&link_id=52&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=52&cf_id=56

25.06.2015 Д Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лукьянчикова Лариса Владимировна. Влияние качества жизни на 

реабилитационный потенциал больных, перенесших ишемический 

инсульт

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

ee&task=att_download&link_id=188&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=188&cf_id=56

10.04.2018 К Д 208.067.01

http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Магомедова_.pdf
http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Магомедова_.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/Горожанкин_диссертация_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/Горожанкин_диссертация_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/Горожанкин_диссертация_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/автореферат_Горожанкин_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/автореферат_Горожанкин_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/автореферат_Горожанкин_2016.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Gorozhanin/автореферат_Горожанкин_2016.pdf
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=191&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=191&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=191&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=191&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=191&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=129&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=129&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=129&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=129&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=129&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=188&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=188&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=188&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=188&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=188&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Лапаева Татьяна Викторовна. Качество сна и хронопатологические 

факторы риска у пациентов в остром периоде ишемического инсульта

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

ee&task=att_download&link_id=178&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=178&cf_id=24

13.03.2018 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Склянная Ксения Александровна. Оценка прогностических факторов 

восстановления двигательной функции у пациентов в резидуальном 

периоде острого нарушения мозгового кровообращения в процессе 

кинезиотерапии

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

ee&task=att_download&link_id=170&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=170&cf_id=56

19.12.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Дементьева Олеся Владимировна. Факторы, ассоциированные с 

прогнозом первого ишемического инсульта в остром периоде

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

ee&task=att_download&link_id=163&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=163&cf_id=56

19.12.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Дробаха Виктор Евгеньевич. Особенности течения острого периода 

ишемического инсульта в зависимости от магнитнорезонансных 

макро- и микроструктурных показателей

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

ee&task=att_download&link_id=156&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=156&cf_id=56

12.10.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Семенова Елена Викторовна. Психовегетативные расстройства и 

постуральные нарушения у подростков с головной болью напряжения

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

ee&task=att_download&link_id=138&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=138&cf_id=56
25.05.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Латыпова Зарина Камильевна. Особенности эпилепсии, развившейся на 

фоне хронической ишемии головного мозга

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

ee&task=att_download&link_id=128&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=128&cf_id=56

20.04.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Аникеева Ольга Юрьевна. Особенности нейросенсорных и 

микрососудистых нарушений у больных с диабетической 

полинейропатией и возможности медикаментозной коррекции

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

ee&task=att_download&link_id=108&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=108&cf_id=56
27.06.2016 К Д 208.067.01
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http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=108&cf_id=56


Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Южакова Екатерина Владимировна. Особенности вегетативной 

нейропатии у женщин пожилого возраста с различными нарушениями 

углеводного обмена

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

ee&task=att_download&link_id=107&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=107&cf_id=56

27.06.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Костенкова Наталья Владимировна. Нейрофизиологические показатели 

при диагностической транскраниальной магнитной стимуляции у 

пациентов с головной болью напряжения

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

ee&task=att_download&link_id=94&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=94&cf_id=56

03.03.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Медведева Елена Львовна. Нейротрофические факторы в сыворотке 

крови больных рассеянным склерозом при различных вариантах 

лечения препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза

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

ee&task=att_download&link_id=86&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=86&cf_id=56

17.12.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Савельева Наталья Александровна. Нейропсихологические и 

нейрофизиологические основы речевого дезонтогенеза у детей 

(проспективное исследование)

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

ee&task=att_download&link_id=80&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=80&cf_id=56

30.10.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Данченко Ирина Юрьевна. Оценка функции семафорина Sema4D/CD100 

и его рецептора CD72 при ремиттирующем рассеянном склероз

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

ee&task=att_download&link_id=79&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=79&cf_id=56

30.10.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Шугар Ольга Павловна. Клинико-нейрофизиологическая 

эффективность дифференцированной микрополяризационной терапии 

у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности

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

ee&task=att_download&link_id=68&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=68&cf_id=56

25.06.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Петрова Анна Владимировна. Вегетативные, психоэмоциональные и 

когнитивные расстройства у женщин с постменопаузальным 

метаболическим синдромом и возможности их негормональной 

коррекции

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

ee&task=att_download&link_id=67&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=67&cf_id=56

25.06.2015 К Д 208.067.01
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Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Кириченко Светлана Александровна. Участие серотониновой системы в 

патогенезе острого ганглионеврита и профилактике 

постгерпетической невралгии

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

ee&task=att_download&link_id=62&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=62&cf_id=56

21.05.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Шарафутдинова Ляля Рифовна. Влияние внешних факторов риска на 

развитие и течение рассеянного склероза в Республике Башкортостан

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

ee&task=att_download&link_id=39&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=39&cf_id=56

15.05.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Муравьев Сергей Владимирович. Клинико-нейрофизиологическая 

характеристика дорсопатий при юношеском идиопатическом сколиозе 

в процессе санаторно-курортного лечения

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

ee&task=att_download&link_id=37&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=37&cf_id=56

19.03.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Ёлкина Татьяна Анатольевна. Клинические характеристики острого 

периода ишемического инсульта в Республике Коми

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

ee&task=att_download&link_id=35&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=35&cf_id=56

19.03.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Амирахова Лариса Шириновна. Нейротрофины сыворотки крови в 

восстановительном периоде первого ишемического инсульта 

полушарной локализации под влиянием терапии холина 

альцеросцератом

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

ee&task=att_download&link_id=26&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=26&cf_id=56

29.12.2014 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Остапчук Екатерина Сергеевна. Ближайшие результаты лечения и 

катамнез больных аневризматической болезнью головного мозга в 

зависимости от тактики ведения

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

ee&task=att_download&link_id=25&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=25&cf_id=56

26.12.2014 К Д 208.067.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Шишкина Елена Сергеевна. Динамика устойчивости у больных в 

раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в 

процессе тренировки на стабилометрической платформе

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

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

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=24&cf_id=56

29.12.2014 К Д 208.067.01
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Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Манташова Анна Михайловна. Нейропсихологический профиль и 

динамика когнитивных нарушений в ассоциации с уровнем sRAGE в 

сыворотке крови у пациентов с болезнью Альцгеймера, сосудистыми 

и смешанными сосудисто-дегенеративными когнитивными 

нарушениями

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

ee&task=att_download&link_id=7&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=7&cf_id=56

29.12.2014 К Д 208.067.01

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Овчинников Алексей Васильевич. Неврологические формы 

гепатолентикулярной дегенерации (частота, особенности клинических 

проявлений, прогнозирование вариантов течения)

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

sovety.html

27.09.2018 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Пажигова Заира Бексолтовна. Клинико-диагностические и 

эпидемиологические аспекты рассеянного склероза у жителей 

чеченской республики

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

sovety.html

24.05.2018 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Кондур Анна Андреевна. Эффективность использования 

нейроинтерфейса в восстановлении двигательной функции руки после 

инсульта

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

Гуторова Дарья Алексеевна. Диагностика когнитивных нарушений у 

лиц старческого возраста в условиях неврологического стационара

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

sovety.html

23.11.2017 К Д 208.071.02

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Рахматуллин Айрат Разифович. Вегетативно-висцеральные нарушения 

у больных рассеянным склерозом

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

sovety.html

28.09.2017 К Д 208.071.02

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тазартукова Аминат Джанбековна. Анализ ночного сна у пациентов с 

мозговым инсультом

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/tazartukova_ad/a_

tazartukova_ad.pdf

15.10.2018 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Абиева Амалия Раидиновна. Клинико-неврологические особенности, 

состояние гемостаза и церебральной гемодинамики у больных, 

перенесших реконструктивные операции на магистальных артериях 

головы"
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/abieva_ar/a_abiev

a_ar.pdf

15.10.2018 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Михайлюк Игорь Геннадьевич. Использование метода 

кинезиотейпирования у пациентов с начальной стадией синдрома 

запястного канала
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/mihailuk_ig/a_mih

ailuk_ig_2.pdf

24.09.2018 К Д 208.072.09
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бойко Ольга Владимировна. Качество жизни больных рассеянным 

склерозом, получающих патогенетическую терапию

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/boiko_ov/a_boiko_

ov.pdf

24.09.2018 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Наумова Евгения Сергеевна. Клинико-сонографическое исследование 

периферических нервов при дизиммунных и наследственных 

полинейропатиях
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/naumova_es/a_na

umova_es.pdf

21.02.2018 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Рублёва Юлия Владимировна. Иктальные нарушения ритма и 

проводимости сердца у взрослых пациентов с фокальной эпилепсией

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/rubleva_juv/a_rubl

eva_juv.pdf

21.02.2018 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Новикова Светлана Григорьевна. Оценка статико-динамических 

показателей при хроническом болевом синдроме у больных с 

дегенеративными заболеваниями позвоночника   
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/novikova_sg/a_no

vikova_sg.pdf

25.12.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Монгуш Херелмаа Дагбаевна. Этнические особенности ведущих 

факторов риска инсульта и оптимизация медицинской помощи при 

инсульте в Республике Тыва   
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/mongush_hd/a_m

ongush_hd.pdf

25.12.2017 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Прокопович Ольга Анатольевна. Изменение спектра микроэлементов 

плазмы крови при дисциркуляторной энцефалопатии

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/prokopovich_oa/a

_prokopovich_oa.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Боровиков Константин Сергеевич. Фокальная эпилепсия детского 

возраста со структурными изменениями в мозге и 

доброкачественными эпилептиформными паттернами на ЭЭГ 

(ФЭДСИМ-ДЭПД)
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/borovikov_ks/a_bo

rovikov_ks.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.09

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/boiko_ov/a_boiko_ov.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/borovikov_ks/a_borovikov_ks.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/borovikov_ks/a_borovikov_ks.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Баскова Таисия Григорьевна. Клинические критерии эффективности 

первичной ангиохирургической профилактики ишемического 

инсульта
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/baskova_tg/a_bask

ova_tg.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кваскова Надежда Евгеньевна. Фокальный эпилептический миоклонус: 

дифференциальный диагноз и прогноз 

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kvaskova_ne/a_kv

askova_ne.pdf

27.05.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Галкин Сергей Сергеевич. Исследование тромбоцитарного звена 

гемостаза у пациентов с ишемическим инсультом и на фоне 

проведенной тромболитической терапии 
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/galkin_ss/a_galkin

_ss.pdf

27.05.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бодрова Резеда Ахметовна. Активная медицинская реабилитация 

больных с травматической болезнью спинного мозга

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/bodrova_ra/a_bod

rova_ra.pdf

25.05.2017 Д Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Долинина Антонина Федоровна. Фебрильные судороги – диагностика, 

тактика медицинской помощи и прогноз

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

disser/9/d_dolinina_af.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/dolinina_af/a_doli

nina_af.pdf

16.01.2017 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Екушева Евгения Викторовна. Сенсомоторная интеграция при 

поражении центральной нервной системы: клинические и 

патогенетические аспекты

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

disser/9/d_ekusheva_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/ekusheva_ev/a_ek

usheva_ev.pdf

07.11.2016 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Касаткин Дмитрий Сергеевич. Оценка и прогнозирование безопасности 

терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза

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

disser/9/d_kasatkin_ds.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/Kasatkin_DS/a_kas

atkin_ds.pdf

24.04.2017 Д Д 208.072.09
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Лушникова Юлия Павловна. Динамика параметров интенсивности 

свободнорадикального окисления липидов, белков и показателей 

активности эндогенной системы антиоксидантной защиты при 

преходящих нарушениях мозгового кровообращения

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

disser/9/d_lushnikova_jup.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/Lushnikova_JUP/a_

lushnikova_jup.pdf

27.03.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Поздняков Станислав Олегович. Влияние лечебной физкультуры на 

некоторые показатели вегетативной регуляции у пациентов в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта

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

disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_

pozdnjakov_so.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ситель Дарья Анатольевна. Спондилогенная вертебрально-базилярная 

недостаточность (особенности клиники, диагностики и качества 

жизнедеятельности у больных в разных стадиях заболевания)

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

disser/9/d_sitel_da_03.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/sitel_da/a_sitel_da

.pdf

16.01.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бадалян Карине Рубеновна.  Морфофункциональные свойства 

эритроцитов венозной крови в норме и у больных с хронической 

ишемией мозга

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

disser/9/d_badaljan_kr.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/badaljan_kr/a_bad

aljan_kr.pdf

16.05.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Булатова Гюзель Рашитовна. Психовегетативные нарушения у 

сотрудников правоохранительных органов и их коррекция 

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

disser/9/d_bulatova_gr_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/bulatova_gr/a_bul

atova_gr.pdf

19.09.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гомбоева Номин Ажиповна. Клинико-патофизиологические 

особенности течения ишемического инсульта с ранней и поздней 

визуализацией

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

disser/9/d_gomboeva.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/

a_gomboeva_na.pdf

18.04.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мельников Михаил Валерьевич. Цитокиновый статус и обмен 

биогенных аминов у больных рассеянным склерозом

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

disser/9/d_melnikov_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/melnikov_mv/a_m

elnikov_mv.pdf

19.09.2016 К Д 208.072.09

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_lushnikova_jup.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_lushnikova_jup.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/Lushnikova_JUP/a_lushnikova_jup.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/Lushnikova_JUP/a_lushnikova_jup.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/Lushnikova_JUP/a_lushnikova_jup.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_sitel_da_03.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_sitel_da_03.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sitel_da/a_sitel_da.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sitel_da/a_sitel_da.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sitel_da/a_sitel_da.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_badaljan_kr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_badaljan_kr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/badaljan_kr/a_badaljan_kr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/badaljan_kr/a_badaljan_kr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/badaljan_kr/a_badaljan_kr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_bulatova_gr_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_bulatova_gr_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/bulatova_gr/a_bulatova_gr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/bulatova_gr/a_bulatova_gr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/bulatova_gr/a_bulatova_gr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_gomboeva.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_gomboeva.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/gomboeva_na.pdf/a_gomboeva_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_melnikov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_melnikov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/melnikov_mv/a_melnikov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/melnikov_mv/a_melnikov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/melnikov_mv/a_melnikov_mv.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Морозов Дмитрий Валерьевич. Характер эпилепсии и 

эпилептиформных аномалий на ЭЭГ у детей, рождённых от родителей, 

больных эпилепсией

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

disser/9/d_morozov_dv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/morozov_dv/a_mo

rozov_dv.pdf

18.04.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сорокина Кристина Борисовна. Клинико-эпидемиологические 

особенности рассеянного склероза в Тверской области

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

disser/9/d_sorokina_kb.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/sorokina_kb/a_sor

okina_kb.pdf

19.09.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Чипова Динара Туземовна. Оценка маркеров воспаления, 

индуцированных ишемией, у больных с различными формами 

нарушения мозгового кровообращения

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

disser/9/d_chipova_dt_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/chipova_dt/a_chip

ova_dt.pdf

10.10.2016 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Алибекова Жюлиана Магомедовна. Факторы риска, особенности 

гемодинамики и клинического течения ишемического инсульта у лиц 

пожилого и старческого возраста, проживающих в различных районах 

Республики Дагестан

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

disser/9/d_alibekova_gm.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_alibekova_

gm.pdf

23.03.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Анисимова Светлана Юрьевна. Миофасциальный болевой синдром в 

структуре дорсалгии у школьников (клиническая картина, лечение)

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

disser/9/d_anisimova_su.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_anisimova

_su.pdf

19.01.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Аргунова Галина Владимировна.Оценка эффективности комплексной 

коррекции двигательных нарушений у больных с последствиями 

черепно-мозговой травмы и детским церебральным параличом

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

disser/9/d_argunova_gv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_argunova_

gv.pdf

25.05.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Жетишев Рустам Рашидович. Асимптомные инфаркты головного мозга http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/9/d_zhetishev_rr.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/zhetishev_rr/a_zheti

shev_rr.pdf

28.09.2015 К Д 208.072.09

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_morozov_dv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_morozov_dv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozov_dv/a_morozov_dv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozov_dv/a_morozov_dv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/morozov_dv/a_morozov_dv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_sorokina_kb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_sorokina_kb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sorokina_kb/a_sorokina_kb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sorokina_kb/a_sorokina_kb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sorokina_kb/a_sorokina_kb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_chipova_dt_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_chipova_dt_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chipova_dt/a_chipova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chipova_dt/a_chipova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/chipova_dt/a_chipova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_alibekova_gm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_alibekova_gm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_alibekova_gm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_alibekova_gm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_alibekova_gm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_anisimova_su.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_anisimova_su.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anisimova_su.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anisimova_su.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_anisimova_su.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_argunova_gv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_argunova_gv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_argunova_gv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_argunova_gv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_argunova_gv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_zhetishev_rr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_zhetishev_rr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/zhetishev_rr/a_zhetishev_rr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/zhetishev_rr/a_zhetishev_rr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/zhetishev_rr/a_zhetishev_rr.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кветковская Алина Анатольевна. Состояние экстракраниальных 

сосудов и особенности течения ишемической болезни сердца у 

больных с сосудистой мозговой недостаточностью: аспекты 

комплексной диагностики

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

disser/9/d_kvetkovskaja__aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/kvetkovskaja_aa/a_k

vetkovskaja_aa.pdf

21.12.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Магомаев Магомед Феликсович. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика мозгового инсульта в Республике Дагестан (по 

данным популяционного регистра

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

disser/9/d_magomaev_mf.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_magomae

v_mf.pdf

25.05.2015 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Магомедова Раисат Магомедовна. Клинико-генетическое исследование 

прогрессирующих мышечных дистрофий в популяции Республики 

Дагестан

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

disser/9/d_magomedova_rm.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/magomedova_rm/a_

magomedova_rm.pdf

21.12.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Небожин Александр Иванович. Неврологические проявления 

функциональных биомеханических нарушений в шейном отделе 

позвоночника и ранних стадий шейного остеохондроза

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

disser/9/d_nebozhin_ai.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_nebozhin_

ai.pdf

21.09.2015 Д Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Старых Евгения Петровна. Состояние сосудистого эндотелия у больных 

с атеросклеротической хронической ишемией мозга

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

disser/9/d_staryh_ep.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/starykh_ep/a_staryk

h_ep.pdf

21.09.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хатагова Диана Тасолтановна. Особенности гемодинамики у больных с 

поражениями магистральных артерий головы до и после 

реконструктивных операций

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

disser/9/d__hatagova_dt.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_hatagova_

dt.pdf

19.01.2015 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кимельфельд Екатерина Игоревна. Клинико-генетические аспекты 

ишемического инсульта у пациентов в возрасте до 50 лет

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

disser/9/d_kimelfeld_ei.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_kimelfeld_

ei.pdf

15.12.2014 К Д 208.072.09

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_kvetkovskaja__aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_kvetkovskaja__aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kvetkovskaja_aa/a_kvetkovskaja_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kvetkovskaja_aa/a_kvetkovskaja_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kvetkovskaja_aa/a_kvetkovskaja_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_magomaev_mf.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_magomaev_mf.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_magomaev_mf.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_magomaev_mf.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_magomaev_mf.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_magomedova_rm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_magomedova_rm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/magomedova_rm/a_magomedova_rm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/magomedova_rm/a_magomedova_rm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/magomedova_rm/a_magomedova_rm.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_nebozhin_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_nebozhin_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_nebozhin_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_nebozhin_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_nebozhin_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_staryh_ep.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_staryh_ep.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/starykh_ep/a_starykh_ep.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/starykh_ep/a_starykh_ep.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/starykh_ep/a_starykh_ep.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d__hatagova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d__hatagova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_hatagova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_hatagova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_hatagova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_kimelfeld_ei.pdf
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мугутдинова Заира Шамсутдиновна. Коррекция клинических и 

стабилометрических нарушений у больных ишемическим инсультом с 

использованием методов гравитационной медицины

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

disser/d_mugutdinova_zsh.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_mugutdin

ova_zsh.pdf

24.11.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Орлова Александра Сергеевна. Особенности течения 

свободнорадикальных процессов у коморбидных больных при остром 

инсульте и транзиторных ишемических атаках

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

disser/9/d_orlova_as.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1orlova_as.p

df

22.09.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Савенков Алексей Анатольевич. Когнитивные и эмоциональные 

нарушения у пациентов с симптоматической посттравматической 

эпилепсией

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

disser/d_savenkov_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1savenkov.p

df

22.09.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Фрис Ян Евгеньевич. Информированность пациентов неврологических 

отделений о факторах риска и симптомах инсульта

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

disser/d_fris_yae.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_fris_jae.pd

f

24.11.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ходжамжаров Бауыржан Ержанович. Ишемический инсульт у лиц 

молодого возраста (этиология, клиника, исходы)

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

disser/9/d_hodgamgarov_be.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_hodzhamz

harov_be.pdf

15.12.2014 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Яковлев Михаил Викторович. Оптимизация неврологической помощи 

пациентам с поясничным остеохондрозом. Клинико-экономический 

анализ

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

disser/d_yakovlev_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1jakovlev.pd

f

20.10.2014 К Д 208.072.09

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Зорин Роман Александрович. Сравнительный анализ механизмов 

эффективности целенаправленной деятельности у здоровых людей и 

больных эпилепсией и прогнозирование течения заболевания

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

yssZorin.pdf

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

ers/sc/avtoreferatZorin.pdf

16.10.2017 Д Д 208.084.05
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Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Стафеева Ирина Владимировна. Клиническая и нейрофизиологическая 

эффективность каротидной эндартерэктомии в остром периоде 

ишемического инсульта

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

ety/dd/05/Stafeeva/StafeevaIV.pdf

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

ы/dissovety/dd/05/Stafeeva/autoreferat

_stafeeva.pdf

13.11.2017 Д Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Охрим Инна Владимировна. Особенности диагностики, лечения и 

прогноза симптоматических эпилепсий у детей с пороками развития 

головного мозга
нет текста нет текста 12.04.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Климкин Андрей Васильевич. Невральная проводимость у детей с 

острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатией

нет текста нет текста 10.10.2016 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Минин Алексей Владимирович. Клинические и лабораторно-

инструментальные особенности ишемических инсультов в детском 

возрасте
нет текста нет текста 10.04.2017 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Родионова Екатерина Юрьевна. Клинико-психофизиологические 

проявления вегетативной дисфункции у девушек с нарушением 

становления менструального цикла

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

ety/kd/05/RodionovaEYU/Рodionova%20Е_%20di

ssertaciya.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/RodionovaEYU/avtor

eferat_Рodionova.pdf

12.03.2018 К Д 208.087.05

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Баюнчикова Диана Сергеевна. Особенности психомоторного развития 

детей раннего возраста с различными нарушениями слуха

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

ety/kd/05/Baunchikova/f_%20dissertaciya%20_Б

ayunchikova%20Д_С_.pdf

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

ы/dissovety/kd/05/Baunchikova/13_03_

18%20Аtoreferet%20dissertacii%202.pdf

14.06.2018 К Д 208.087.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Каплина Светлана Павловна. Вакцинопрофилактика у детей с 

неврологическими нарушениями и синдромом Дауна: тактика, 

обоснование безопасности и эффективности

нет текста нет текста 23.03.2017 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Матюнина Наталия Викторовна. Состояние функциональной 

активности головного мозга при серозных менингитах у детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Matyu

nina/Matyunina_text_.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Matyunina/Matyunina_avtoref

erat.pdf
11.10.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Данилова Екатерина Михайловна. Клинико-лабораторная 

характеристика судорожного синдрома при инфекционных 

заболеваниях у детей

нет текста нет текста 15.12.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Щелкова Олеся Владимировна. Возможности своевременной 

диагностики сирингомиелии на основании клинических и 

нейровизуализационных данных

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Щелко

ва/diss_Shelkova.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Щелкова/Автореферат_Щелк

ова_ОВ.pdf
12.09.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ашнокова Инна Аслановна. Клинические и психологические 

особенности синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ашнок

ова/diss_Ashnokova_IA.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ашнокова/Ашнокова_И.А._ав

тореферат.pdf
10.10.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Руждий Надежда Федоровна. Неврологические осложнения сахарного 

диабета 1 типа при применении разных методов инсулинотерапии

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ружди

й/diss_Ruzdiy.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Руждий/автореферат_Ружди

й_НФ.pdf
13.06.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бабаян Лаура Эдуардовна.  Сравнительная оценка состояния 

автономной нервной системы у пациентов с эпизодической и 

хронической мигренью

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Бабая

н/diss_Babajan.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Бабаян/Автореферат___Баба

ян_Л.Э.pdf
14.11.2018 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пономарев Григорий Вячеславович. Биомаркеры глутамата у пациентов 

с ишемическим и травматическим поражением спинного мозга

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Поном

арев/diss_Ponomarjov.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Пономарев/АВТОРЕФЕРАТ_П

ОНОМАРЕВ.pdf
14.11.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кудрявцева Анна Святославовна. Дифференциальная диагностика 

вестибулярных расстройств у пациентов с предварительным 

диагнозом хронической недостаточности мозгового кровообращения в 

вертебрально-базилярном бассейне или синдромом вегетативной 

дисфункции

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Кудря

вцева/diss_Kudrjavceva.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Кудрявцева/автореферат_Ку

дрявцева_АС.pdf
14.11.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Щелкова Олеся Владимировна. Возможности своевременной 

диагностики сирингомиелии на основании клинических и 

нейровизуализационных данных

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Щелко

ва/Диссертация_Щелкова_О.В._1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Щелкова/Автореферат_Щелк

ова_О.В._11.pdf
12.12.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Луцкий Игорь Степанович. Хронический психосоциальный стресс и 

развитие сосудисто-мозговых нарушений (патофизиологические 

основы и критерии диагностики)

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Луцки

й/Диссертация_Луцкий_И.С.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Луцкий/Автореферат_Луцки

й_И.С.pdf
13.02.2019 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бондарева Елена Александровна. Ишемическое повреждение головного 

мозга у пациентов с патологическими извитостями внутренних 

сонных артерий

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Бонда

рева/diss_Bondareva.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Бондарева/АВТОРЕФЕРАТ_Е.

А._Бондарева.pdf
12.12.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Суренкова Инга Николаевна. Особенности медико-психологической 

реабилитации и лечения недоношенных детей в условиях 

амбулаторно-поликлинической службы
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Коренко Алексей Николаевич. Особенности клинической 
картины и ботулинотерапии цервикальной дистонии с 
дистоническим тремором головы

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
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защиты
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Жукова Азиза Рамазановна.  Клинико-радиологические особенности и 

полиморфизм некоторых генов иммунной системы при рассеянном 

склерозе
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru

2018     

снята с 

защиты

К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шмонин Алексей Андреевич. Совершенствование реабилитационных 

мероприятий и методов трансляционных исследований при 

церебральном инсульте на основе классификаций функционирования 

и ограничения жизнедеятельности
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru

2018     

снята с 

защиты

К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ярыгина Юлия Владимировна. Клинико-функциональные 

характеристики, показатели качества жизни и психосоциальная 

адаптация пациентов с эссенциальным тремором

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/ярыги

на/Ярыгина_диссертация12.12.16.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/ярыгина/ЯрыгинаЮВ_авторе

ферат_допол.pdf
10.05.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Александрова Наталья Александровна. Влияние пролонгированного 

нейрометаболического лечения на динамику клинико-

неврологических и нейропсихологических изменений у больных с 

ишемическим инсультом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/алекса

ндрова/Диссертация_Александрова_последня

я.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/александрова/автореферат_

Александрова_последний.pdf
12.04.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Юй Сяосюань. Особенности оказания специализированной 

медицинской помощи при нефатальном инсульте в крупном 

стационаре Санкт-Петербурга и Чунцин

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/юй/Ди

ссертация_Юй_Сяосюань_с_приложением.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/юй/Автореферат_Юй_С.С_12.

01.2017.pdf
15.03.2017 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Торгашов Михаил Николаевич. Нейросоматические проблемы 

стрессовых воздействий

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торга

шов/diss_Torgashov1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Торгашов/автореферат_Торга

шов_МН.pdf
14.02.2018 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пономарева Галина Михайловна. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика и качество жизни пациентов с симптоматической 

эпилепсией в республике коми

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Поном

арев/Симптоматическая_эпилепсия._Пономар

ева_Г.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Пономарев/Автореферат._По

номарева_Г.pdf
14.06.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Хуршилов Арсланбек Багадурович. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика миастении в Ленинградской области

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Хурши

лов/dissertaciya_Hurshilov.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Хуршилов/АВТОРЕФЕРАТ_Ху

ршилов_1.pdf
08.11.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Воронина Ирина Александровна. Дифференциальная диагностика и  

персонифицированное прогнозирование исходов операций у больных с 

новообразованиями диэнцефальной и супраселлярной локализации

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ворон

ина/diss_Voronina_IA.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Воронина/Автореферат_Воро

нина_ИА.pdf
14.03.2018 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Голдобин Виталий Витальевич. Атеротромботический и лакунарный 

инсульты: гемостазиологические и воспалительные реакции в остром 

периоде

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/голдо

бин/Goldobin_text_dissertatsii.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/голдобин/Goldobin_avtorefer

at_1.pdf
13.12.2017 Д Д 208.090.06

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
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кравченко Тамара Ивановна. Технологии диагностики и медицинской 

реабилитации больных с посттравматическими неврологическими 

синдромами

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kravch

enko/Диссертация_Кравченко_Т.И._на_сайт_и_

в_печать.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Kravchenko/Автореферат_Т.И

.Кравченко_на_печать.pdf
11.05.2016 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Чев Ли Пенг. Особенности клиники и диагностики тромбозов 

церебральных сосудов

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Chev_

Li_Png/CHEV_LI_PENG_text_gotovo_ok.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Chev_Li_Png/CHEV_LI_PENG_

AFTOREFERAT.pdf
10.02.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Стурова Юлия Владимировна. Когнитивные, эмоционально-

аффективные расстройства и качество жизни у больных с 

дисциркуляторной энцефалопатией
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Sturova/автореф._на_сайт_1С

турова.pdf
10.02.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Карасева Мария Юрьевна. Клинико-патогенетическая диагностика и 

особенности гемостаза при гепатолентикулярной дегенерации

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Karaseva/Автореферат_Карас

ева_М.Ю._на_сайт_1.pdf
13.04.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Колокольцев Константин Евгеньевич. Состояние вегетативного тонуса в 

остром периоде ишемического инсульта

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Колокольцев/автореферат_К

олокольцев.pdf
08.06.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Созаева Диана Измаиловна. Роль нейроиммунных процессов в 

патогенезе церебральных нарушений у детей раннего возраста с 

последствиями перинатального гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Sozaeva/Автореферат_-

_Созаева_ДИ_1.pdf
14.09.2016 Д Д 208.090.06
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Sturova/автореф._на_сайт_1Стурова.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Karaseva/Автореферат_Карасева_М.Ю._на_сайт_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Karaseva/Автореферат_Карасева_М.Ю._на_сайт_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Karaseva/Автореферат_Карасева_М.Ю._на_сайт_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Karaseva/Автореферат_Карасева_М.Ю._на_сайт_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Колокольцев/автореферат_Колокольцев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Колокольцев/автореферат_Колокольцев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Колокольцев/автореферат_Колокольцев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Колокольцев/автореферат_Колокольцев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Sozaeva/Автореферат_-_Созаева_ДИ_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Sozaeva/Автореферат_-_Созаева_ДИ_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Sozaeva/Автореферат_-_Созаева_ДИ_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Sozaeva/Автореферат_-_Созаева_ДИ_1.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Иващенко Ирина Александровна. Клинико-морфологическая и ликворо-

цитологическая характеристика бактериальных гнойных менингитов 

у детей раннего возраста
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/иващенко/Автореферат_Ива

щенко_ИА.pdf
12.10.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Курашевич Ксения Георгиевна. Диагностика и лечение ранних 

проявлений поражения нервной системы у лиц, злоупотребляющих 

алкоголем

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/кураш

евич/диссертация_Курашевич_КГ.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/курашевич/автореферат_4Ку

рашевич_КГ.pdf
14.12.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Галкин Антон Сергеевич. Пути оптимизации реабилитационных 

мероприятий у больных, перенесших ишемический инсульт

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.03.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Александрова Наталья Александровна. Низкодозированная 

нейропротекция при когнитивных нарушениях у больных с 

перенесенным ишемическим инсультом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksa

ndrova/Aleksandrova_text_ps.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_a

utoreferat_.pdf
11.02.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бендлин Илья Дмитриевич. Транскраниальная электростимуляция и 

магнитолазерная терапия больных с вертебрально-базилярной 

недостаточностью
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.02.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Яковлев Алексей Александрович. Полинейропатия у пациентов с 

парапротеинемическими гемобластозами

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
13.05.2015 К Д 208.090.06

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/иващенко/Автореферат_Иващенко_ИА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/иващенко/Автореферат_Иващенко_ИА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/иващенко/Автореферат_Иващенко_ИА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/иващенко/Автореферат_Иващенко_ИА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/диссертация_Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/диссертация_Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/диссертация_Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/автореферат_4Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/автореферат_4Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/автореферат_4Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/курашевич/автореферат_4Курашевич_КГ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_text_ps.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_text_ps.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_text_ps.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Aleksandrova/Aleksandrova_autoreferat_.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Очколяс Владислав Николаевич. Альтерация NMDA и AMPA 

рецепторов глутамата в патогенезе симптоматической эпилепсии при 

опухолях и сосудистых заболеваниях головного мозга
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
17.06.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Быкова Ольга Николаевна. Особенности клинического течения и 

прогноза ишемического инсульта у больных с сахарным диабетом 2 

типа
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
17.06.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Поповская Янина Николаевна. Неврологические и психо-вегетативные 

особенности больных с гипопаратиреозом и гипокальциемией

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
17.06.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гридина Анна Олеговна. Связь полиморфизма генов иммунной 

системы с развитием и течением рассеянного склероза

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.11.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Суровцева Анна Владимировна. Совершенствование тактики ведения 

рассеянного склероза у детей

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
09.12.2015 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кистень Ольга Васильевна. Противосудорожное действие импульсного 

магнитного поля и его применение при эпилепсии

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
14.05.2014 Д Д 208.090.06



Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Корешкина Марина Игоревна. Совершенствование  клинико-

инструментальных подходов  к диагностике и лечению мигрени

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
14.05.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Тышкевич Татьяна Гелиевна. Многоуровневая стимуляция в ранней 

реабилитации нейрохирургических больных

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Tyshkevich/Tyshkevich_

autoreferat.pdf
16.04.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Прахова Лидия Николаевна. Клинико-лучевое исследование механизмов 

развития демиелинизирующих заболеваний (рассеянного склероза)

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.06.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Королев Андрей Анатольевич. Постинсультный 

спастический мышечный гипертонус: концепция и технологии 

медицинской реабилитации
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autore

ferat.pdf
10.09.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Оплетаев Виктор Федорович. Влияние простой и классической мигрени 

на качество жизни пациентов в Республике Коми

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Opletaev/Opletaev_aut

oreferat_.pdf
08.10.2014 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Татаринов Александр Сергеевич. Ишемический инсульт у лиц с 

атеросклерозом сонных артерий и артерий нижних конечностей: 

хирургическая профилактика и тромболитическая терапия
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Tatarinov/Tatarinov_au

toreferat__.pdf
10.12.2014 К Д 208.090.06

http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tyshkevich/Tyshkevich_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tyshkevich/Tyshkevich_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tyshkevich/Tyshkevich_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tyshkevich/Tyshkevich_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autoreferat.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Opletaev/Opletaev_autoreferat_.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Opletaev/Opletaev_autoreferat_.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Opletaev/Opletaev_autoreferat_.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Opletaev/Opletaev_autoreferat_.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tatarinov/Tatarinov_autoreferat__.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tatarinov/Tatarinov_autoreferat__.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tatarinov/Tatarinov_autoreferat__.pdf
http://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Tatarinov/Tatarinov_autoreferat__.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шумилина Мария Васильевна. Предикторы неврологического исхода у 

доношенных детей с тяжелой интранатальной асфиксией в условиях 

применения управляемой умеренной гипотермией
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Shumilina/Shumilina_a

utoreferat.pdf
10.12.2014 К Д 208.090.06

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Хяникяйнен Игорь Викторович. Биопсихосоциальный подход к 

диагностике и ленчению ранней стадии хронической ишемии мозга

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

khianikianen/Dissertacia_Khyanikaynen.pdf

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

dis-

khianikianen/Avtoreferat%20_%20Hanik

ainen.pdf
07.06.2018 Д Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Сивакова Наталия Александровна. Оптимизация диагностики и лечения 

больных с фармакорезистентной эпилепсией и непсихотическими 

психическими расстройствами

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

sivakova/Диссертация%20Н.А.%20Сиваковой.pd

f

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

dis-

sivakova/Автореферат%20Н.А.%20Сива

ковой.pdf
24.12.2015 К Д 208.093.01

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Агафонов Константин Игоревич. Оптимизация системы оказания 

медицинской помощи больным с острой цереброваскулярной 

патологией в Смоленской области

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/301/dis

s_agafonov_konstantin_igorevich_.pdf

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

/301/aref_agafonov_konstantin_igorevic

h_.pdf
15.05.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Сулейманова Милена Айндиевна. Формирование синдрома позвоночной 

артерии после перенесенной челюстно-лицевой травмы

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/302/dis

s_suleymanova_milena_ayndievna_.pdf

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

/302/aref_suleymanova_milena_ayndiev

na_.pdf
15.05.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Андриенко Оксана Анатольевна. Особенности клинического течения и 

роль немоторных симптомов в диагностике болезни Паркинсона у 

жителей Ростовской области

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/299/dis

s_andrienko_oksana_anatolevna.pdf

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

/299/aref_andrienko_oksana_anatolevna

.pdf
20.03.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Моисеев Михаил Юрьевич. Клинико-нейровизуализационные 

корреляты различных стадий гипертонической дисциркуляторной 

энцефалопатии с учетом наличия конституциональной венозной 

недостаточности

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/294/dis

s_moiseev_mihail_yurevich.pdf

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

/294/aref_moiseev_mihail_yurevich.pdf

06.03.2019 К Д 208.094.04
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Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Сороковикова Татьяна Викторовна. Клинико-неврологические, 

иммунологические, нейровизуализационные особенности 

гипоксически-ишемического поражения центральной нервной 

системы у детей раннего возраста

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/295/dis

s_sorokovikova_tatyana_vietorovna.pdf

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

/295/aref_sorokovikova_tatyana_viktoro

vna.pdf
06.03.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Сахипова Айым Гарипуллаевна. Влияние каротидной эндартерэктомии 

на течение острого периода ишемического инсульта и хронической 

ишемии мозга

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/282/dis

s_sahipova_ayym_garipullaevna.pdf

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

/282/aref_sahipova_ayym_garipullaevna

.pdf
19.12.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Ромашкина Александра Владимировна. Неврологические нарушения и 

качество жизни больных с последствиями боевой черепно-мозговой 

травмы

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/287/dis

s_romashkina_aleksandra_vladimirovna.pdf

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

/287/aref_romashkina_aleksandra_vladi

mirovna.pdf
20.02.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Хатуаева Аминат Аубекировна. Клинико-диагностические и 

терапевтические аспекты тригеминальной невралгии

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/255/dis

s_hatuaeva_aminat_aubekirovna.pdf

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

/255/aref_hatuaeva_aminat_aubekirovn

a.pdf
20.02.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Лесик Ольга Олеговна. Гендерные особенности клинико-

функциональных характеристик эпилепсии

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/254/dis

s_lesik_olga_olegovna.pdf

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

/254/aref_lesik_olga_olegovna.pdf

19.09.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Мельников Константин Николаевич. Оценка состояния вегетативной 

нервной системы посредством анализа вариабельности ритма сердца в 

различные периоды легкой черепно-мозговой травмы

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/253/dis

s_melnikov_konstantin_nikolaevich_.pdf

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

/253/aref_melnikov_konstantin_nikolaev

ich_.pdf
30.05.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Исрофилов Максуджон Облобердиевич. Клинико-биохимические 

предикторы нарушений мозгового кровообращения

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/251/dis

s_isrofilov_maksudzhon_obloberdievich_.pdf

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

/251/aref_isrofilov_maksudzhon_oblobe

rdievich_.pdf
30.05.2018 К Д 208.094.04

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Доренская Ольга Владимировна. Клинико-иммунологические 

особенности у больных артериальной гипертонией, осложненной 

ишемическим инсультом

http://repo.tvergma.ru/310/1/Dorenskaya_O_V_

diss.doc

http://repo.tvergma.ru/310/2/Dorenskay

a_O_V_autoref.doc

2014 К Д 208.099.01

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Гурарий Наталия Михайловна. Оптимизация диагностики 

транзиторных ишемических атак

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/11/Гурарий_диссертация

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/11/Гурарий_авто

реферат.pdf
06.02.2019 К Д 208.102.03
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Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Мигунова Светлана Глебовна. Клинико–эпидемиологическое 

исследование цереброваскулярных заболеваний и сравнительный 

анализ эффективности лечения пациентов с церебральным 

атеросклерозом

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Migunova_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Мигунова-

_автореферат.pdf
06.02.2018 К Д 208.102.03

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Филимонова Полина Анатольевна. Клинические и этиопатогенетические 

особенности внутрибольничных острых нарушений мозгового 

кровообращения в многопрофильном стационаре

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Filimonova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Filimonova_av

toreferat_2.pdf
22.03.2018 К Д 208.102.03

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Львова Ольга Александровна. Ишемические инсульты и транзиторные 

ишемические атаки у детей: клинические и молекулярно-

генетические аспекты течения, прогнозирование исходов, тактика 

динамического наблюдения

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Lvova_dissertaciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Lvova_avtoref

erat.pdf
20.06.2017 Д Д 208.102.03

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Вагина Марина Аркадьевна. Причины нарушения приверженности к 

антиэпилептической терапии пациентов с симптоматической 

эпилепсией и пути ее коррекции

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Vagina_dissertaciya.pd

f

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Vagina_avtore

ferat_2.pdf
27.09.2016 К Д 208.102.03

Уральский государственный 

медицинский университет, 

Екатеринбург

Лазарев Андрей Юрьевич. Клинико-топографические особенности 

злокачественных опухолей краниоорбитальной локализации, 

результаты комбинированного лечения и оценка качества жизни 

пациентов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Lazarev_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Lazarev_avtor

eferat.pdf
26.09.2016 К Д 208.102.03
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