
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

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Токмачев Евгений Викторович. Клиническая эффективность 

комплексной терапии бронхиальной астмы в сочетании с 

аллергическим ринитом

http://vrngmu.ru/upload/iblock/a6e/a6efefedfc9

2caf523c62a5430f0ead3.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/78e/78e

1788e2a50a55668b85ed2e7b98cec.pdf

26.04.2016 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Перцев Александр Владимирович. Клиническая эффективность 

комплексной лечебно-профилактической программы у больных 

хронической обструктивной болезнью легких в общей врачебной 

практике

http://vrngmu.ru/upload/iblock/77d/77d7612e3

0686ce85439c83c7c3fd779.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/e54/e54

4bdbccf75b2fbd9ff0f4188324429.pdf

26.04.2016 К Д 208.009.02

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Маркс Светлана Ивановна. Эффективность лечения больных 

хронической обструктивной болезнью легких с применением 

комбинированной лазеротерапии

http://vrngmu.ru/upload/iblock/812/8121d0e521

db25fce22610b2154a9a79.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/cff/cffe4

341122190129e07880c98b27840.pdf

25.12.2015 К Д 208.009.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Павленко Василиса Александровна. Клинико-функциональные 

критерии прогноза бронхиальной астмы у детей раннего возраста

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

d2/dissertatsiya_pavlenko-

v.a._12.12.16_r7yulm.pdf

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

ibrary/7d5/avtoreferat_pavlenko_sayt.p

df
15.05.2017 К Д 208.040.10

Научно-исследовательский 

институт пульмонологии, 

Москва

Тарасюк Сергей Дмитриевич. Организационно-методические 

механизмы повышения эффективности медицинской помощи 

больным пульмонологического профиля

http://nii.pulmonology.ru/upload/iblock/b2b/Ди

ссертация%20Тарасюк%20С.Д.pdf

http://nii.pulmonology.ru/upload/iblock/

ef7/Tarasyuk_avtoreferat.pdf
01.03.2017 К Д 208.053.01

Научно-исследовательский 

институт пульмонологии, 

Москва

Райчева Марина Васильевна. Клинико-эпидемиологические особенности 

внебольничной пневмонии у молодых мужчин в организованных 

коллективах

http://nii.pulmonology.ru/upload/iblock/a56/ray

chevadis.pdf

http://nii.pulmonology.ru/upload/iblock/

f20/Raicheva%20MV_avtoreferat.pdf

21.10.2015 К Д 208.053.01

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Вдоушкина Елизавета Сергеевна. Факторы риска смерти при 

внебольничных пневмониях у больных ВИЧ-инфекцией

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

shkina/dissertation.pdf

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

18/vdoushkina/avtoreferat.pdf

20.03.2018 К Д 208.085.03

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Нурдина Мария Сергеевна. Роль дефицита витамина d в контроле 

бронхиальной астмы у взрослых

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

na/dissertation.pdf

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

18/nurdina/avtoreferat.pdf

20.03.2018 К Д 208.085.03
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Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Будаш Дарья Сергеевна. Системный подход к ранней диагностике и 

прогнозированию течения пылевых заболеваний легких

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

sh/dissertation.pdf

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

17/budash/avtoreferat.pdf

03.11.2017 К Д 208.085.03

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Паравина Елена Викторовна. Оптимизация антимикробной 

химиотерапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких

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

ina/dissertation.pdf

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

17/paravina/avtoreferat.pdf

03.11.2017 К Д 208.085.03

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Черногаева Галина Юрьевна. Оптимизация лечения тяжелой 

внебольничной пневмонии в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии

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

nogaeva/dissertation.pdf

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

17/chernogaeva/avtoreferat.pdf

16.10.2017 К Д 208.085.03

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Самара

Васюков Павел Александрович. Клинико-функциональные особенности 

и оптимизация диагностических мероприятий при пылевых 

заболеваниях легких

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

ukov/dissertation.pdf

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

15/vasyukov/avtoreferat.pdf

11.03.2015 К Д 208.085.03

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Цеймах Ирина Яковлевна. Оптимизация патогенетической терапии 

обострения хронической обструктивной болезни легких в условиях 

коморбидности

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Tseym

akh/Tseymakh_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Tseymakh/Tseimakh_avtorefer

at.pdf
20.02.2018 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Всеволодская Елена Ивановна. Механизмы стероидочувствительности у 

больных бронхиальной астмой в сочетании с ХОБЛ: роль экспрессии 

изоформ глюкокортикоидного рецептора α и β, деацетилазы 2 

гистонов (HDAC2) и фосфоинозитид-3-киназы дельта (PI3Kδ)

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Vsevol

odovskaya/Vsevolodovskaya_text_3.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Vsevolodovskaya/__Авторефе

рат_Всеволодская.pdf
20.03.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Негруца Катрина Владимировна. Нарушение функции нейтрофилов как 

один из механизмов формирования воспаления у больных 

бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и 

внебольничной пневмонией

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Negrut

sa/Negrutsa_text_3.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Negrutsa/Negrutsa_avtorefera

t.pdf
20.02.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Склярова Дарья Борисовна. Лабораторно-функциональные маркеры 

хронической гипоксемической дыхательной недостаточности у 

больных хронической обструктивной болезнью легких и возможность 

их коррекции на фоне применения длительной кислородотерапии

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Sklyar

ova/Sklyarova_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Sklyarova/Sklyarova_autorefer

at.pdf
20.03.2018 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шумилов Алексей Александрович. Молекулярно-клеточные основы 

регуляции эндотелий зависимых механизмов у больных хронической 

обструктивной болезнью легких в сочетании с гипертонической 

болезнью

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Shumil

ov/Shumilov_text_.PDF

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Shumilov/Автореферат_Шуми

ловА.pdf
18.12.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Тихонович Элла Леонидовна. Оценка роли полиморфизма генов TNFa, 

FOXP3 и мРНК генов каспаз 3,6,9 в прогрессировании и 

рецидивировании саркоидоза

http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sove

t/2019/Саркоидоз_-

Тихонович_Э_Л__19_01_2019_PDF.pdf

нет текста 2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шевелева Евгения Валентиновна. Особенности легочно-сердечной 

гемодинамики и кинетики диафрагмы у больных идиопатическими 

интерстициальными пневмониями

нет текста нет текста 17.01.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Белаш Василий Алексеевич. Фармакогенетические особенности 

стероидочувствительности у больных хронической обструктивной 

болезнью лёгких, бронхиальной астмой и перекрёстным синдромом

нет текста нет текста 23.03.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Захарова Инна Александровна. Хронические неспецифические 

заболевания легких у лиц молодого возраста. Распространенность, 

особенности клинико-функционального статуса и качества жизни

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Zakhar

ova/Zakharova_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Zakharova/avtoreferat_Zakhar

ova_new.pdf
18.04.2017 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Тимчик Виктория Геннадиевна. Инфекционное и неинфекционное 

воспаление бронхолегочной системы у больных бронхиальной астмой 

и хронической обструктивной болезнью легких

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Timchi

k/Timchik_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Timchik/ВГ_Тимчик_авторефе

рат.pdf
20.06.2017 К Д 208.090.02

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Shumilov/Shumilov_text_.PDF
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Shumilov/Shumilov_text_.PDF
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Shumilov/Shumilov_text_.PDF
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Timchik/Timchik_text.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Timchik/Timchik_text.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Timchik/Timchik_text.pdf
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Timchik/ВГ_Тимчик_автореферат.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Васюков Павел Александрович. Клинико-функциональные особенности 

и оптимизация диагностических мероприятий при пылевых 

заболеваниях легких

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Vasyuk

ov/ДиссертацияВасюковП.А_итоговая_15.03.17

_1_1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Vasyukov/Vasyukov_avtorefer

at.pdf
19.09.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кузьмина Анна Александровна. Особенности сигнальной системы 

апелин/APJ при различных вариантах бронхиальной астмы

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Kuzmi

na/Kuzmina_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Kuzmina/Kuzmina_avtoreferat.

pdf
14.11.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Вершинина Мария Вячеславовна. Бронхолегочный синдром при 

дисплазии соединительной ткани: клинико-патогенетическое 

обоснование принципов диагностики и лечения

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershi

nina/Vershinina_text_ps1.pdf, 

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershi

nina/Vershinina_text_ps2.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Vershinina/Vershinina_autoref

erat.pdf
22.03.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Каменева Марина Юрьевна. Нарушения механики дыхания и легочного 

газообмена у больных интерстициальными заболеваниями легких

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kamen

eva/Kameneva_part1_mini.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Kameneva/Kameneva_autoref

erat.pdf
17.05.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kamen

eva/Kameneva_part2_mini.pdf

17.05.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Старевская Светлана Валерьевна. Роль бронхоскопии в комплексном 

обследовании и лечении детей с заболеваниями легких, осложненных 

дыхательной недостаточность

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Starev

skaya/Starevskaya_text_ps1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Starevskaya/Starevskaya_avtor

eferat.pdf
20.09.2016 Д Д 208.090.02

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Vasyukov/ДиссертацияВасюковП.А_итоговая_15.03.17_1_1.pdf
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Kuzmina/Kuzmina_text.pdf
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_text_ps1.pdf,
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_text_ps1.pdf,
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_text_ps1.pdf,
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_text_ps1.pdf,
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_text_ps1.pdf,
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Vershinina/Vershinina_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kameneva/Kameneva_part1_mini.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kameneva/Kameneva_part1_mini.pdf
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kameneva/Kameneva_part2_mini.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Kameneva/Kameneva_part2_mini.pdf
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Starev

skaya/Starevskaya_text_ps2.pdf

20.09.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Еремеева Анна Викторовна. Патогенетическая роль транскрипционного 

фактора Fохр3 в кооперативной регуляции транскрипционных 

факторов с-Maf, GATA3 и T-bet при различных вариантах 

бронхиальной астмы

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Ereme

eva/Eremeeva_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Eremeeva/Eremeeva_avtorefe

rat.pdf
20.12.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Васильева Татьяна Сергеевна. Клинико-патогенетическое значение 

адипокинов (лептина и адипонектина) при бронхиальной астме

нет текста нет текста 24.03.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бурдюк Юлия Владимировна. Клинико-генетические особенности 

хронической обструктивной болезни легких в Республике 

Башкортостан

нет текста нет текста 21.04.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пустовалова Ирина Александровна. Клинико-функциональные 

особенности хронической обструктивной болезни легких на фоне 

аретриальной гипертензии

нет текста нет текста 16.06.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Лалаева Татьяна Михайловна. Клинические и патогенетические 

аспекты адипокиновой сигнализации при бронхиальной астме в 

сочетании с избыточной массой тела

нет текста нет текста 15.09.2015 Д Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Делиева Анна Николаевна. Роль активности воспаления в бронхах и на 

системном уровне в патогенезе ХОБЛ, а также при сочетании ХОБЛ и 

ИБС

нет текста нет текста 15.09.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Трофименко Ирина Николаевна. Бронхиальная гиперреактивность как 

фенотипическая характеристика хронической обструктивной болезни 

легких

нет текста

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/TrofimenkoIN_autoreferat.pdf

18.02.2014 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Лим Валерия Викторовна. Роль негативных регуляторов транскрипции 

генов SOCS1, SOCS3 и SOCS5  в системе негативной регуляции 

клеточной сигнализации при бронхиальной астме

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Lim/Li

m_tps.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Lim/Lim_autoreferat.pdf

17.06.2014 К Д 208.090.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Никитина Лидия Юрьевна. Закономерности и механизмы развития 

бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, у лыжников и 

биатлонистов
нет текста нет текста 22.04.2016 Д Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Бойков Вадим Андреевич. Клинико-функциональные особенности 

контроля бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни 

легких при избыточной массе тела

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/di

sser_Boi__kov__dlja_sai__ta_file_1_4951.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/avtoref_Boi__kova_VA_dlja_sai__

ta_file_1_9156.pdf 30.06.2016 К Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Карнаушкина Мария Александровна. Вариабельность орофарингеальной 

микробиоты при хобл и ее прогностическое значение

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija____Karnaushkina_na_sajt_file_1_4673.

pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_Karnaushkina_na_saj

t__file_1_804.pdf 22.09.2017 Д Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Кремис Иван Сергеевич. Факторы резистентности к развитию 

хронической обструктивной болезни легких при длительном 

воздействии табачного дыма

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchive/files/Di

ssertacija_Kremisa_I_S__file_1_2753.pdf

https://www.ssmu.ru/upload/filesarchiv

e/files/Avtoreferat_dissertacii_Kremisa_

_file_1_1250.pdf 20.09.2019 К Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Куликов Евгений Сергеевич. Молекулярно-генетические паттерны 

тяжелой бронхиальной астмы
нет текста нет текста 19.09.2014 Д Д 208.096.02
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Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Федосенко Сергей Вячеславович. Таксономическое  разнообразие и 

уровень генов антибиотикорезистентности орофарингеальной и 

кишечной микробиоты и их значение в формировании клинико-

функциональных фенотипов бронхиальной астмы и хронической 

обструктивной болезни легких.

нет текста нет текста 30.10.2015 Д Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Буланова Анна Александровна. Диагностика ХОБЛ и других 

бронхолегочных заболеваний с применением оптико-акустического 

газоанализатора.
нет текста нет текста 18.03.2016 К Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Бойков Вадим Андреевич. Клинико-функциональные особенности 

контроля бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни 

легких при избыточной массе тела
нет текста нет текста 30.06.2016 К Д 208.096.02

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

Томск 

Никитина Лидия Юрьевна. Закономерности и механизмы развития 

бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, у лыжников и 

биатлонистов
нет текста нет текста 22.04.2016 Д Д 208.096.02
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