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Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Шафеев Ильдар Ринатович.  Клинико-иммунологическая оценка 
ортопедического лечения пациентов с воспалительными 
заболеваниями пародонта различными ортопедическими 
конструкциями

http://www.bashgmu.ru/upload/aa1/Na
uka_i_innov/Dissertat/Dissertanty/SHaf
eev/Клинико-
иммунологическая%20оценка%20орт
опедического.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Шафе
ев.pdf 21.12.2016 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Солдатова Юлия Олеговна. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА 
У ТАБАКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet
/Диссертация%20Солдатовой%20Ю.
О..pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Солда
това%20Ю.О.pdf  21.12.2016 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Усманова Ирина Николаевна. Оптимизация диагностики, лечения и 
профилактики воспалительных заболеваний пародонта и слизистой 
оболочки рта у лиц молодого возраста

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet/диссер

тация%20для%20сайта%2018.02.2016.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/dissove

t/Автореферат%20Усманова.pdf

31.05.2016  Д Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Алсынбаев Гайса Таярович. Тактика индивидуального подхода при 
повторном протезировании пожилых пациентов с полным отсутствием 
зубов и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet/Диссер

тация%20Алсынбаев.электронный%20вариант1

.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/dissove

t/автореферат.pdf

25.03.2016 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Дюмеев Рустам Мухаметьянович. Оптимизация комплексного лечения и 
профилактики вторичной адентии у малоимущих лиц в Республике 
Башкортостан

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Дюмеев.pdf

30.12.2015 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Галеева Регина Римовна. Оптимизация комплексной профилактики и 
лечения стоматологических заболеваний у детей с детским 
церебральным параличом

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/АвторефератГалееваРР.
pdf 10.04.2015 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Гиззатуллина Фирюза Валяровна. Ранняя диагностика, лечение и 
профилактика суставной формы трансверсальной аномалии окклюзии 
у детей

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Гизату
ллинаФВ.pdf 18.12.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

 

Аль-Саггаф Сами Абдулрахман Хуссейн. Диагностика и комплексное 
лечение декомпенсированной  повышенной стираемости зубов,  
сочетанной с зубочелюстными аномалиями и деформациями

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Авторефераталь.pdf

09.12.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Аль Табиб Мухаммед Мухаммед Али Хуссейн. Диагностика и коррекция 
оксидативного стресса в ротовой жидкости у табакокурящих лиц 
молодого возраста с заболеваниями парадонта

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Аль%
20Табиба.pdf 19.12.2014 К Д 208.006.06
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Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Сорокин Александр Петрович. Диагностика и комплексное лечение 
хронических деструктивных форм инфекционного периодонтита

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Сорок
ина%20АП.pdf 08.06.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Исхакова Гузель Рафаэльевна. Оптимизация методов диагностики и 
лечения у  взрослых пациентов с резцовой дизокклюзией

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Исхак
оваГР.pdf 08.06.2014 К Д 208.006.06

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
Уфа

Мусинa Луизa Минизaкиeвнa. Aнaтомичeскоe обосновaниe 
восстaновлeния  альвeолярного отросткa вeрхнeй чeлюсти  
соeдинитeльноткaнными aллотрaнсплaнтaтaми

http://www.bashgmu.ru/science_
and_innovation/dissertatsionnyy-
sovet/avtoreferaty-
dissertatsiy/musina-luiza-
minizakievna/

27.06.2014 К Д 208.006.06

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Морозов Алексей Николаевич. Сочетанные морфофункциональные 
поражения околоушной слюнной железы и височно-нижнечелюстного 
сустава. Клиника, диагностика, лечение 

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/585

/58539a4ad7a7b34ee4e95d39e169cb8d.pdf

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

lock/bcf/bcf7a42973c896032974f91a024

87a70.pdf
18.02.2015 Д Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Красичкова Ольга Анатольевна. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГРАНУЛИРУЮЩЕГО ПЕРИОДОНТИТА ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 
ПРИ ПОМОЩИ
УЛЬТРАЗВУКА

http://vrngmu.ru/upload/iblock/0f5/0f5f27c7d34

06efa7e4fce3a14987b58.pdf

27.01.2015 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Авдеев Евгений Николаевич. Клинико-лабораторное обоснование 
эффективности лечения пациентов комбинированными съемными 
протезами полного зубного ряда            

http://vrngmu.ru/upload/iblock/51c/51cf6e754d

eb18bef749489f2c00afd0.pdf

27.01.2015 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Якубов Руслан Борисович. Улучшение репаративных процессов твердых 
и мягких тканей челюстей в послеоперационном периоде с 
применением модифицированных непосредственных протезов 

http://vrngmu.ru/upload/iblock/67e/67e61cfe04

4e64dd2595c34d35fdb4c6.docx

15.10.2014 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Борисова Элеонора Геннадиевна. Хронические болевые и 
парестетические синдромы языка: клиника, диагностика, лечение, 
профилактика и организация лечебного процесса

нет текста 15.10.2014 Д Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Корчагина Елена Николаевна. Повторные операции в гнойной хирургии 
лица и шеи

нет текста 15.10.2014 К Д 208.009.01

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/585/58539a4ad7a7b34ee4e95d39e169cb8d.pdf
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Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Ломова А. С. Клинико-диагностические критерии в оценке 
стоматологического статуса беременных женщин 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_lomov

a.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_lomova.zip

25.01.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Свечникова М. В. Клинико-молекулярная характеристика поражений 
слизистой оболочки полости рта у пациентов с лейкозами 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_svechn

ikova.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_svechnikova.zip

18.04.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Демина К. Ю.Эффективность сочетанного прменения 
фотодинамической терапии и лазерного излучения при лечении 
воспалительных заболеваний пародонта 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_demin

a.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_demina.zip

18.04.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Славинский И. А. Особенности лечения воспалительных заболеваний 
пародонта у пациентов с железодефицитной анемией 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_slavins

kiy.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_slavinskiy.zip

16.05.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Мартиросян Н. А. Диспансеризация и восстановительное лечение 
пациентов с металлокерамическими конструкциями при различном 
состоянии пульпы опорных зубов 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_martir

osyan.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_martyrosyan.zip

16.05.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Волобуев В. В. Оптимизация стоматологической помощи детям с 
психоневрологическими расстройствами 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volobu

ev.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_volobuev.zip

10.10.2017 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Иванов А. С. Сравнительная эффективность повторного 
протезирования пациентов частичными съемными протезами в 
зависимости от типа базисов и их крепления 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_ivanov.

pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_ivanov.zip

14.06.2016 К Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Арутюнов А. В. Клинико-экспериментальное обоснование выбора 
материала для пломбирования корневых каналов зубов 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_arutyu

nov.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_arutyunov.zip

14.06.2016 Д Д 208.038.02

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Орфанова Жанна Саввовна. Влияние съёмной ортодонтической 
аппаратуры на адаптационные механизмы ротовой жидкости у детей 

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_orfano

va.pdf

http://www.ksma.ru/cms/files//dissertac

ii_orfanova.zip

08.11.2016 К Д 208.038.02

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шмаков Артем Михайлович. Влияние фотодинамической терапии на 
адгезию композиционного материала к дентину

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

5f/dissertatsiya-shmakov-a.m..pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_lomova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_lomova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_lomova.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_lomova.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_svechnikova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_svechnikova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_svechnikova.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_svechnikova.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_demina.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_demina.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_demina.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_demina.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_slavinskiy.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_slavinskiy.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_slavinskiy.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_slavinskiy.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_martirosyan.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_martirosyan.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_martyrosyan.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_martyrosyan.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volobuev.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volobuev.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volobuev.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_volobuev.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_ivanov.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_ivanov.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_ivanov.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_ivanov.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_arutyunov.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_arutyunov.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_arutyunov.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_arutyunov.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_orfanova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_orfanova.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_orfanova.zip
http://www.ksma.ru/cms/files/dissertacii_orfanova.zip
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b5f/dissertatsiya-shmakov-a.m..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b5f/dissertatsiya-shmakov-a.m..pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лысенко Ольга Владимировна. Персонифицированные подходы в 
проведении профилактики стоматологических заболеваний у 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения                 

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

cf/dissertatsiya_-lysenko-_olgi_-vladimirovny.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Чащина Анна Олеговна. Влияние средств гигиены, содержащих 
органические и неорганические фториды, на качество реставраций 
зубов композитными пломбировочными материалами           

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

99/dissertatsiya-chashchinoy-a.o..pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Попова Екатерина Александровна. Влияние фотодинамической терапии 
на адгезию композиционного материала к дентину 

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

4b/dissertatsiya-popova-e.a.-pdf.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Петрук Павел Сергеевич. Сравнительная характеристика различных 
методов металлостеосинтеза при переломах скуло-глазничного 
комплекса

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

7e/dissertatsiya_petruka_p.s..pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Басова Александра Анатольевна.  Определение молекулярных маркеров 
для ранней диагностики и оценки эффективности лечения 
хронического генерализованного пародонтита       

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

43/dissertatsiya-basovoy-a.a..docx

нет текста 15.02.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Аджиева Эльмира Камильевна. Оптимизация диагностики 
вертикальных трещин корней зубов

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

22/dissertatsiya-adzhievoy-elmiry.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Самохлиб Яна Владимировна.  Особенности нейромышечного статуса и 
биоэлектрической активности жевательных мышц у пациентов 
молодого возраста 

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

e6/discertatsiya.pdf

нет текста 18.01.2018 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Романова Ирина Борисовна. Клинико-лабораторное обоснование 
применения противовоспалительных препаратов на растительной 
основе в комплексном лечении воспалительных заболеваний 
пародонта у пациентов со скученным положением зубов

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

a6/dissertatsiya_romanova.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/bcf/dissertatsiya_-lysenko-_olgi_-vladimirovny.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/bcf/dissertatsiya_-lysenko-_olgi_-vladimirovny.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/799/dissertatsiya-chashchinoy-a.o..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/799/dissertatsiya-chashchinoy-a.o..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f4b/dissertatsiya-popova-e.a.-pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f4b/dissertatsiya-popova-e.a.-pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c7e/dissertatsiya_petruka_p.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c7e/dissertatsiya_petruka_p.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/443/dissertatsiya-basovoy-a.a..docx
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/443/dissertatsiya-basovoy-a.a..docx
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e22/dissertatsiya-adzhievoy-elmiry.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e22/dissertatsiya-adzhievoy-elmiry.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7e6/discertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7e6/discertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0a6/dissertatsiya_romanova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0a6/dissertatsiya_romanova.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ершова Анна Михайловна.Сравнительный анализ эффективности 
применения синтетических и ксеногенных остеопластических 
материалов для восстановления объема альвеолярной кости челюстей 
перед дентальной имплантацией

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6

31/dissertatsiya-ershova.pdf

нет текста 18.01.2018 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Семёнова Юлия Александровна. Разработка, экспериментальное и 
клиническое исследование нового остеопластического материала на 
основе костного минерального компонента

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

29/dissertatsiya-yu.a.-semyenovoy.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Макленнан Анастасия Бенедиктовна. Оказание первичной 
хирургической помощи детям в периоде новорожденности с 
врожденной расщелиной губы и неба     

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

a0/dissertatsiya-maklennan.pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Рукина Екатерина Александровна. Оптимизация хирургической тактики 
метода непосредственной дентальной имплантации

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

ee/dissertatsiya-rukinoy-e.a..pdf

нет текста 2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Утюж Анатолий Сергеевич. Концепция выбора ортопедической 
конструкции с опорой на дентальные имплантаты как метод 
профилактики периимплантита у пациентов с полной и частичной 
вторичной адентией

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

94/dissertatsiya-utyuzh-a.s..pdf

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

ibrary/1ae/avtoreferat-utyuzh-a.s.-v-

pechat.pdf
18.01.2018 Д Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Авдеенко Оксана Евгеньевна.  Состояние органов и тканей полости рта у 
священнослужителей и монашествующих ярославской области

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

eb/dissertatsiya-avdeenko-o.e..pdf

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

ibrary/c64/avtoreferat-v-pechat.pdf

21.12.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Петрухина Наталия Борисовна. Патогенетические особенности 
хронических воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с 
метаболическим синдромом, ассоциированных с дисбиозом 
пищеварительного тракта 

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

95/disser-petrukhina-n.b._novyy-variant.pdf

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

ibrary/79e/avtoreferat-v-pechat.pdf

21.12.2017 Д Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Невдах Анна Сергеевна. Сравнительная оценка лечения травм 
слизистой оболочки полости рта при использовании несъемной 
ортодонтической аппаратуры  

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

4c/dissertatsiya-nevdakh-a.s..pdf

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

ibrary/817/avtoreferat-v-pechat.pdf

21.12.2017 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/631/dissertatsiya-ershova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/631/dissertatsiya-ershova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/129/dissertatsiya-yu.a.-semyenovoy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/129/dissertatsiya-yu.a.-semyenovoy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ca0/dissertatsiya-maklennan.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ca0/dissertatsiya-maklennan.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7ee/dissertatsiya-rukinoy-e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7ee/dissertatsiya-rukinoy-e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/494/dissertatsiya-utyuzh-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/494/dissertatsiya-utyuzh-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ae/avtoreferat-utyuzh-a.s.-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ae/avtoreferat-utyuzh-a.s.-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1ae/avtoreferat-utyuzh-a.s.-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eeb/dissertatsiya-avdeenko-o.e..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eeb/dissertatsiya-avdeenko-o.e..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c64/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c64/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d95/disser-petrukhina-n.b._novyy-variant.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/d95/disser-petrukhina-n.b._novyy-variant.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/79e/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/79e/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e4c/dissertatsiya-nevdakh-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e4c/dissertatsiya-nevdakh-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/817/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/817/avtoreferat-v-pechat.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Кондратьев Сергей Алексеевич. Стоматологический статус 
заключенных учреждений федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации  

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

b3/dissertatsiya-kondratev-1.pdf

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

ibrary/111/avtoreferat-finish.pdf

16.11.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Блиндер Жанна Аркадьевна. Междисциплинарный подход к лечению 
детей с двусторонней расщелиной губы и неба

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3

47/dissertatsiya_blinder-zh.a..pdf

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

ibrary/615/avtoreferat-v-pechat.pdf

16.11.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Плиско Дмитрий Александрович. Клинико-лабораторное обоснование 
применения иммунотерапии в лечении больных с гнойной патологией 
челюстно-лицевой области

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2

14/dissertatsiya-plisko-d.a..pdf

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

ibrary/048/avtoreferat-plisko-d.a..pdf

28.09.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Дорофеев Алексей Евгеньевич. Анализ восприятия боли у пациентов 
пожилого и старческого возраста на хирургическом 
стоматологическом приеме   

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

81/dissertatsiya_dorofeev.pdf

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

ibrary/bf0/avtoreferat_dorofeev.pdf

26.10.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Тихонов Андрей Игоревич. Клинико-биомеханический анализ 
эффективности керамических штифтовых вкладок при 
восстановлении разрушенной коронки зуба

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

c0/dissertatsiya-tikhonova.pdf

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

ibrary/0bb/avtoreferat-tikhonova.pdf

28.09.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Дудник Олеся Викторовна. Клинико-рентгенологическое обоснование 
проведения заключительного этапа ортодонтического лечения 
пациентов со скученным положением зубов 

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

8a/dissertatsiya-dudnik-o.v.pdf

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

ibrary/300/avtoreferat-v-pechat.pdf

19.10.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ремизова Анна Александровна. Специализированная стоматологическая 
помощь больным метаболическим синдромом, ассоциированным с 
остеопатиями 

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

37/dissertatsiya-remizova-aa.pdf

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

ibrary/cec/avtoreferat-v-pechat.pdf

16.11.2017 Д Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гришкова Надежда Олеговна. Экспериментально-клиническое и 
экономическое сравнение технологий изготовления искусственных 
зубных коронок   

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

fa/dissertatsiya.pdf

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

ibrary/604/avtoreferat-v-pechat.pdf

19.10.2017 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/fb3/dissertatsiya-kondratev-1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/fb3/dissertatsiya-kondratev-1.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/111/avtoreferat-finish.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/111/avtoreferat-finish.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/347/dissertatsiya_blinder-zh.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/347/dissertatsiya_blinder-zh.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/615/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/615/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/214/dissertatsiya-plisko-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/214/dissertatsiya-plisko-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/048/avtoreferat-plisko-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/048/avtoreferat-plisko-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/581/dissertatsiya_dorofeev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/581/dissertatsiya_dorofeev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/bf0/avtoreferat_dorofeev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/bf0/avtoreferat_dorofeev.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4c0/dissertatsiya-tikhonova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4c0/dissertatsiya-tikhonova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0bb/avtoreferat-tikhonova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0bb/avtoreferat-tikhonova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/48a/dissertatsiya-dudnik-o.v.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/48a/dissertatsiya-dudnik-o.v.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/300/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/300/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b37/dissertatsiya-remizova-aa.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b37/dissertatsiya-remizova-aa.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cec/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/cec/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8fa/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8fa/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/604/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/604/avtoreferat-v-pechat.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Соловых Евгений Анатольевич. Диагностика функционального 
состояния постуральной и зубочелюстной систем с учетом 
патогенетических механизмов внутрисистемной  регуляции и 
межсистемного взаимодействия

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

e7/dissertatsiya-solovykh-e.a.pdf

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

ibrary/724/avtoreferat-v-pechat.pdf

19.10.2017 Д Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Бирюков Алексей Сергеевич. Оптимизация ортодонтической коррекции 
зубочелюстных аномалий с применением вакуум-градиентной терапии  

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6

34/dissertatsiya-biryukova-a.s..pdf

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

ibrary/923/avtoreferat-biryukov-v-

pechat.pdf
26.10.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Басин Евгений Михайлович. Токсические фосфорные некрозы лицевого 
черепа

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

3f/basin-evgeniy-mikhaylovich-dd-nekrozy.pdf

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

ibrary/741/avtoreferat-basin-dd-nekrozy-

5-final.pdf
29.06.2017 Д Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Загорский Владислав Валерьевич. Морфофункциональные 
характеристики твёрдых тканей зубов (морфологическое и 
биомеханическое исследование)

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

26/dissertatsiya-zagorskiy-itog.pdf

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

ibrary/c5d/avtoreferat-v-pechat.pdf

28.09.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Аракелян Марианна Георгиевна. Сравнительная оценка средств, 
облегчающих проявления ксеростомии

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

45/dissertatsiya_arakelyan_m.g._02.2017.pdf

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

ibrary/a4f/avtoreferat-okon..pdf

29.06.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Степанов Павел Сергеевич.  Динамика окклюзионных нарушений у 
пациентов с различными видами съемных протезов, в зависимости от 
минеральной плотности костной ткани скелета

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

b2/dissertatsiya-stepanova-p.s..pdf

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

ibrary/8c7/avtoreferat-v-pechat.pdf

21.09.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Бакушев Артем Петрович. Хирургическое лечение пациентов с 
изолированными повреждениями нижней стенки глазницы

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2

65/dissertatsiya-itog.pdf

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

ibrary/3db/avtoreferat-_2_.pdf

18.05.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Новожилова Нина Евгеньевна. Устойчивость зубов к продольному 
перелому после механической и медикаментозной обработки корневых 
каналов  

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

cd/dis_novozhilovane.pdf

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

ibrary/26d/avtoreferat_novozhilovan-

ispr..pdf
21.09.2017 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4e7/dissertatsiya-solovykh-e.a.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4e7/dissertatsiya-solovykh-e.a.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/724/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/724/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/634/dissertatsiya-biryukova-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/634/dissertatsiya-biryukova-a.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/923/avtoreferat-biryukov-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/923/avtoreferat-biryukov-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/923/avtoreferat-biryukov-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/13f/basin-evgeniy-mikhaylovich-dd-nekrozy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/13f/basin-evgeniy-mikhaylovich-dd-nekrozy.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/741/avtoreferat-basin-dd-nekrozy-5-final.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/741/avtoreferat-basin-dd-nekrozy-5-final.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/741/avtoreferat-basin-dd-nekrozy-5-final.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a26/dissertatsiya-zagorskiy-itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a26/dissertatsiya-zagorskiy-itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c5d/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c5d/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/845/dissertatsiya_arakelyan_m.g._02.2017.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/845/dissertatsiya_arakelyan_m.g._02.2017.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a4f/avtoreferat-okon..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a4f/avtoreferat-okon..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5b2/dissertatsiya-stepanova-p.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5b2/dissertatsiya-stepanova-p.s..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8c7/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8c7/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/265/dissertatsiya-itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/265/dissertatsiya-itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3db/avtoreferat-_2_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3db/avtoreferat-_2_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0cd/dis_novozhilovane.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0cd/dis_novozhilovane.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/26d/avtoreferat_novozhilovan-ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/26d/avtoreferat_novozhilovan-ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/26d/avtoreferat_novozhilovan-ispr..pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Полякова Мария Андреевна.  Сравнительная оценка эффективности 
лечебно-профилактических зубных паст, содержащих фторид и 
гидроксиапатит

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

88/dissertatsiya_polyakova_ma.pdf

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

ibrary/178/avtoreferat.pdf

21.09.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Труфанов Вадим Дмитриевич. Клинико-экспериментальное обоснование 
применения радиоволнового скальпеля при операциях на лице и в 
полости рта

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3

99/dissertatsiya_trufanova_v.d..pdf

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

ibrary/e84/06.02_avtoreferat_trufanova

_v.d..pdf
20.04.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Тамбовцева Наталия Викторовна. Особенности стоматологического 
статуса и оптимизация лечения воспалительных заболеваний 
пародонта у пациентов с ишемической болезнью сердца

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

69/dissertatsiya-tambovtseva.pdf

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

ibrary/39c/avtoreferat-ispr..pdf

18.05.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Наконечный Дмитрий Александрович. Консервативные методы в 
профилактике и комплексной терапии хронических воспалительных 
заболеваний пародонта

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

58/dissertatsiya_nakonechnogo_d.a..pdf

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

ibrary/6ca/avtoreferat_9_.pdf

20.04.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Фомин Михаил Юрьевич. Применение дентальных имплантатов в 
комплексном лечении пациентов с врожденными деформациями 
челюстей

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

58/dissertatsiya_fomin.pdf

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

ibrary/c51/avtoreferat_fomina_tri_stati_

vak.pdf
16.03.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Борисов Виталий Викторович.  Клинико–экспериментальное 
исследование материала для изготовления защитных зубных шин на 
основе этиленвинилацетата методом термоформирования

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

65/dissertatsiya_borisova_vv_itog.pdf

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

ibrary/8f1/avtoreferat.pdf

16.03.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Николаева Екатерина Александровна. Оптимизация методики 
пломбирования корневых каналов зубов методом вертикальной 
компакции гуттаперчи (клинико-лабораторное исследование)

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

9d/dissertatsiya_nikolaevoy_e.a..pdf

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

ibrary/592/avtoreferat_nikolaeva.pdf

20.02.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Селектор Ольга Николаевна.  Биомеханические основы лечения 
тортоаномалии постоянных зубов

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9

b9/dissertatsiya_selektor_o.n..pdf

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

ibrary/b75/avtoreferat.pdf

30.01.2017 К Д 208.040.14

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b88/dissertatsiya_polyakova_ma.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b88/dissertatsiya_polyakova_ma.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/178/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/178/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/399/dissertatsiya_trufanova_v.d..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/399/dissertatsiya_trufanova_v.d..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e84/06.02_avtoreferat_trufanova_v.d..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e84/06.02_avtoreferat_trufanova_v.d..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e84/06.02_avtoreferat_trufanova_v.d..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e69/dissertatsiya-tambovtseva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e69/dissertatsiya-tambovtseva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/39c/avtoreferat-ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/39c/avtoreferat-ispr..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/858/dissertatsiya_nakonechnogo_d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/858/dissertatsiya_nakonechnogo_d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6ca/avtoreferat_9_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6ca/avtoreferat_9_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/758/dissertatsiya_fomin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/758/dissertatsiya_fomin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c51/avtoreferat_fomina_tri_stati_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c51/avtoreferat_fomina_tri_stati_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c51/avtoreferat_fomina_tri_stati_vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/765/dissertatsiya_borisova_vv_itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/765/dissertatsiya_borisova_vv_itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8f1/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8f1/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f9d/dissertatsiya_nikolaevoy_e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f9d/dissertatsiya_nikolaevoy_e.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/592/avtoreferat_nikolaeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/592/avtoreferat_nikolaeva.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9b9/dissertatsiya_selektor_o.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/9b9/dissertatsiya_selektor_o.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b75/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b75/avtoreferat.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Никитин Владимир Викторович. Профилактика и лечение 
периимплантита с использованием отечественного средства на основе 
бактериофагов «Фагодент»

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

6e/dissertatsiya_nikitina.pdf

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

ibrary/c62/avtoreferat_nikitin.pdf

20.02.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Шмаков Арсений Николаевич. Санаторно-курортный этап комплексной 
стоматологической реабилитации работников с опасными условиями 
труда

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

36/dissertatsiya_shmakova.pdf

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

ibrary/377/avtoreferat_shmakova.pdf

20.02.2017 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Волкова Варвара Александровна. Анатомо-топометрическое обоснование 
способов реконструкции стенок глазницы при переломах 
скулоглазничного комплекса

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6

77/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf

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

ibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf

19.02.2016 К Д 208.040.14

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Григорович Эльмира Шадидовна. Хронический генерализованный 
пародонтит: клинико-морфологические и молекулярно-генетические 
основы гетерогенности заболевания, обоснование прогноза и 
персонификация терапии

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

a6/dissertatsiya_grigorovich_esh.pdf

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

ibrary/f4f/avtoreferat_grigorovich_esh.p

df
21.11.2016 Д Д 208.040.14

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Азарин Георгий Сергеевич. Оптимизация исходов непосредственного 
имплантационного зубного протезирования протяженными 
замещающими конструкциями в ближайшие и отдаленные сроки

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН%20Гео

ргий%20Сергеевич/Диссертация%20Азарин%2

0ГС.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИ

Н%20Георгий%20Сергеевич/Авторефер

ат%20на%20вывешивание.pdf
19.09.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Алимова Александра Вячеславовна. Оценка результатов 
комбинированного лечения пациентов с мезиальной окклюзией

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

Александра%20Вячеславовна/Диссертация%20

Алимовой%20АВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Алимо

ва%20Александра%20Вячеславлвна/Ав

тореферат.pdf
03.10.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Алпатьева Юлия Викторовна. Реабилитация пациентов со сниженной 
межальвеолярной высотой при повышенной стираемости и полной 
потере зубов

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

0Юлия%20Викторовна/ДИССЕРТАЦИЯ%20%20А

лпатьева%20ЮВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТ

ЬЕВА%20Юлия%20Викторовна/Авторе

ферат.pdf
16.05.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Даурова Залина Алибековна. Оценка нарушения носового дыхания и его 
влияние на формирование зубочелюстных аномалий

http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова%20Зал

ина%20Алибековна/диссертация%20Дауровой

%20ЗА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Дауров

а%20Залина%20Алибековна/Авторефе

рат%20Даурова.pdf
16.05.2017 К Д 208.041.03

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e6e/dissertatsiya_nikitina.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e6e/dissertatsiya_nikitina.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c62/avtoreferat_nikitin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c62/avtoreferat_nikitin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/736/dissertatsiya_shmakova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/736/dissertatsiya_shmakova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/377/avtoreferat_shmakova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/377/avtoreferat_shmakova.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/677/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/677/dissertatsiya_va_volkova_pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0f9/avtoreferat_volkova_va.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4a6/dissertatsiya_grigorovich_esh.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4a6/dissertatsiya_grigorovich_esh.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f4f/avtoreferat_grigorovich_esh.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f4f/avtoreferat_grigorovich_esh.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f4f/avtoreferat_grigorovich_esh.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Диссертация Азарин ГС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Диссертация Азарин ГС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Диссертация Азарин ГС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Автореферат на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Автореферат на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЗАРИН Георгий Сергеевич/Автореферат на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИМОВА Александра Вячеславовна/Диссертация Алимовой АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИМОВА Александра Вячеславовна/Диссертация Алимовой АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛИМОВА Александра Вячеславовна/Диссертация Алимовой АВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алимова Александра Вячеславлвна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алимова Александра Вячеславлвна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алимова Александра Вячеславлвна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/ДИССЕРТАЦИЯ  Алпатьева ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/ДИССЕРТАЦИЯ  Алпатьева ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/ДИССЕРТАЦИЯ  Алпатьева ЮВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛПАТЬЕВА Юлия Викторовна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/диссертация Дауровой ЗА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/диссертация Дауровой ЗА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/диссертация Дауровой ЗА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/Автореферат Даурова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/Автореферат Даурова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Даурова Залина Алибековна/Автореферат Даурова.pdf


Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Дегтярев Сергей Александрович. Оптимизация лечения пациентов с 
зубочелюстными аномалиями и деформациями путем использования 
ортодонтических имплантатов

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

ЕРГЕЙ%20АЛЕКСАНДРОВИЧ/Диссертация%20Д

егтярев%20СА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯР

ЕВ%20СЕРГЕЙ%20АЛЕКСАНДРОВИЧ/АВ

ТОРЕФЕРАТ.pdf
19.09.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Карелина Анна Николаевна. Синдром болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава: клинико-психологические аспекты, 
диагностика, лечение

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

АННА%20НИКОЛАЕВНА/Диссертация%20Карел

ина%20АН.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛ

ИНА%20АННА%20НИКОЛАЕВНА/Автор

еферат%20Карелина%20А.Н%20на%20

вывешивание.pdf 19.09.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Крысанова Мария Александровна. Применение местных 
кальцийсодержащих средств у пациентов с несъемной 
ортодонтической аппаратурой

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

Мария%20Александровна/Текст%20диссертац

ии%20Крысановой%20МА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысан

ова%20Мария%20Александровна/Авто

реферат%20Крысанова%20Мария.pdf
20.06.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Маджидова Елизавета Руслановна. Клинико-лабораторное обоснование 
применения нового отечественного фотополимеризационного 
материала для базисов зубных протезов нет текста нет текста 06.12.2016 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Мельник Алена Сергеевна. Повышение эффективности ортопедического 
лечения пациентов с мышечно-суставной дисфункцией с 
использованием функционально-диагностического комплекса

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мельник%20Ал

ена%20Сергеевна/Диссертация%20Мельник%2

0АС.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Соколова Екатерина Юрьевна. Эффективность применения современных 
средств антисептического воздействия для лечения хронического 
пародонтита

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

ЕКАТЕРИНА%20ЮРЬЕВНА/Диссертация%20Сок

олова%20ЕЮ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛ

ОВА%20ЕКАТЕРИНА%20ЮРЬЕВНА/Авто

реферат%20Соколова.pdf
05.12.2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Филатова Ольга Сергеевна. Компьютерезированная оценка окклюзии 
зубных рядов и направление окклюзионной плоскости у пациентов с 
мезиальной окклюзией зубных рядов

http://dissov.msmsu.ru/Records/Филатова%20О

льга%20Сергеевна/Диссертация%20Филатова%

20ОС.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Школьная Ксения Дмитриевна. Клинико-патоморфологическое 
обоснование использования остеотропной терапии при лечении 
генерализованного пародонтита

http://dissov.msmsu.ru/Records/Школьная%20К

сения%20Дмитриевна/Диссертация%20Школь

ная%20КД.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.03

http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Диссертация Дегтярев СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Диссертация Дегтярев СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Диссертация Дегтярев СА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ДЕГТЯРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Диссертация Карелина АН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Диссертация Карелина АН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Диссертация Карелина АН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Автореферат Карелина А.Н на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Автореферат Карелина А.Н на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Автореферат Карелина А.Н на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/КАРЕЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА/Автореферат Карелина А.Н на вывешивание.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Текст диссертации Крысановой МА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Текст диссертации Крысановой МА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Текст диссертации Крысановой МА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Автореферат Крысанова Мария.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Автореферат Крысанова Мария.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Крысанова Мария Александровна/Автореферат Крысанова Мария.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мельник Алена Сергеевна/Диссертация Мельник АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мельник Алена Сергеевна/Диссертация Мельник АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Мельник Алена Сергеевна/Диссертация Мельник АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Диссертация Соколова ЕЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Диссертация Соколова ЕЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Диссертация Соколова ЕЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Автореферат Соколова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Автореферат Соколова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА/Автореферат Соколова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Филатова Ольга Сергеевна/Диссертация Филатова ОС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Филатова Ольга Сергеевна/Диссертация Филатова ОС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Филатова Ольга Сергеевна/Диссертация Филатова ОС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Школьная Ксения Дмитриевна/Диссертация Школьная КД.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Школьная Ксения Дмитриевна/Диссертация Школьная КД.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Школьная Ксения Дмитриевна/Диссертация Школьная КД.pdf


Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Янушевич Светлана Олеговна. Выбор тактики лечения пациентов с 
мезиальной окклюзией в зависимости от стадии формирования 
зубочелюстной системы

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

Светлана%20Олеговна/Диссертация%20Януше

вич%20СО.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Алейников Александр Сергеевич. Исследование уровня цитокинов и 
матриксных металлопротеиназ в диагностике и комплексном лечении 
хронических сиаладенитов нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Алейни

ков%20Александр%20Сергеевич/Автор

еферат%20Алейников%20АС.pdf
15.03.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Алекберова Гюллю Ильясовна.  Оценка показателей смешанной слюны 
при некариозных поражениях эмали зуба

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА%

20ГЮЛЛЮ%20ИЛЬЯСОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ%20А

ЛЕКБЕРОВА%20ГИ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБ

ЕРОВА%20ГЮЛЛЮ%20ИЛЬЯСОВНА/Авт

ореферат%20Алекберова%20ГИ.pdf
17.01.2018 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Аснин Борис Яковлевич. Особенности диагностики и лечения 
одонтогенных кистозных образований нижней челюсти

http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин%20Бори

с%20Яковлевич/Диссертация%20Аснин%20БЯ.

pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин

%20Борис%20Яковлевич/Автореферат

%20Аснин%20БЯ.pdf
16.12.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Базина Ирина Геннадьевна. Реабилитация больных с небно-глоточной 
недостаточностью после уранопластики

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Базина

%20Ирина%20Геннадьевна/Авторефер

ат.pdf
01.03.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Бычков Дмитрий Владимирович. Клиническая оценка 
пролиферативного потенциала клеток при комплексной диагностике 
опухолей слюнных желез

http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ%20Д

МИТРИЙ%20ВЛАДИМИРОВИЧ/Бычков%20ДВ%

20Диссертация.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКО

В%20ДМИТРИЙ%20ВЛАДИМИРОВИЧ/А

втореферат%20Бычков.pdf
18.10.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Винокурова Ольга Юзевна. Принципы организации и 
совершенствование оказания помощи пациентам с сиаладенозами на 
фоне гипогонадизма

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

0Ольга%20Юзевна/Диссертация%20Винокуров

а%20ОЮ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Виноку

рова%20Ольга%20Юзевна/Авторефера

т%20Винокурова.pdf
01.11.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Волкова Виктория Валерьевна. Влияние молекулярно-генетических 
факторов на процессы регенерации при ликвидации множественных 
рецессий с различными биотипами десны

http://dissov.msmsu.ru/Records/ВОЛКОВА%20В

ИКТОРИЯ%20ВАЛЕРЬЕВНА/Диссертация%20Во

лкова%20ВВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ВОЛКО

ВА%20ВИКТОРИЯ%20ВАЛЕРЬЕВНА/Авт

ореферат%20Волкова%20ВВ.pdf
21.06.2017 К Д 208.041.07

http://dissov.msmsu.ru/Records/ЯНУШЕВИЧ Светлана Олеговна/Диссертация Янушевич СО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЯНУШЕВИЧ Светлана Олеговна/Диссертация Янушевич СО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЯНУШЕВИЧ Светлана Олеговна/Диссертация Янушевич СО.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алейников Александр Сергеевич/Автореферат Алейников АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алейников Александр Сергеевич/Автореферат Алейников АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Алейников Александр Сергеевич/Автореферат Алейников АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ АЛЕКБЕРОВА ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ АЛЕКБЕРОВА ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/ДИССЕРТАЦИЯ АЛЕКБЕРОВА ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/Автореферат Алекберова ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/Автореферат Алекберова ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/АЛЕКБЕРОВА ГЮЛЛЮ ИЛЬЯСОВНА/Автореферат Алекберова ГИ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Диссертация Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Диссертация Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Диссертация Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Автореферат Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Автореферат Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Аснин Борис Яковлевич/Автореферат Аснин БЯ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Базина Ирина Геннадьевна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Базина Ирина Геннадьевна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Базина Ирина Геннадьевна/Автореферат.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Бычков ДВ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Бычков ДВ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Бычков ДВ Диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Бычков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Бычков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Бычков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Диссертация Винокурова ОЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Диссертация Винокурова ОЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Диссертация Винокурова ОЮ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Автореферат Винокурова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Автореферат Винокурова.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Винокурова Ольга Юзевна/Автореферат Винокурова.pdf
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Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

 Гаматаев Ислам Ильясович. Оптимизация лечения пациентов со 
слюннокаменной болезнью на основании лучевых методов 
диагностики нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Гамата

ев%20Ислам%20Ильясович/Авторефер

ат%20Гаматаев%20И.И.pdf
01.03.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Дзампаева Илона Руслановна. Обоснование применения структурного 
липофилинга при лечении пациентов с врожденными и 
приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой 
области

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

Илона%20Руслановна/Диссертация%20Дзампа

ева%20ИР.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Зуева Анна Олеговна. Профилактика воспалительных осложнений 
реконструктивных операций при дентальной имплантации с 
использованием современных фторхинолонов

http://dissov.msmsu.ru/Records/Зуева%20Анна

%20Олеговна/Диссертация%20Зуева%20АО.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Зуева%

20Анна%20Олеговна/автореферат%20З

уева.pdf
17.01.2018 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Иконников Геннадий Геннадьевич. Клинико-функциональная 
диагностика и обоснование применения лазерной терапии в 
комплексном лечении хронического пародонтита у лиц пожилого 
возраста

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

Геннадий%20Геннадьевич/Диссертация%20Ик

онников%20ГГ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Иконни

ков%20Геннадий%20Геннадьевич/Ико

нников%20Г.Г.%20автореферат.pdf
19.04.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Кузнецова Галина Игоревна. Клинико-функциональная оценка 
эффективности лечения хронического катарального гингивита у детей 
с применением фотодинамической терапии

http://dissov.msmsu.ru/Records/Кузнецова%20Г

алина%20Игоревна/диссертация%20Кузнецова

%20ГИ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Кузнец

ова%20Галина%20Игоревна/авторефер

ат%20Кузнецова.pdf
06.07.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Лазарев Сергей Анатольевич. Разработка и внедрение медицинской 
экспертной системы прогнозирования результатов ортопедического 
лечения при замещении дефектов зубного ряда

http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛАЗАРЕВ%20Се

ргей%20Анатольевич/Диссертация%20Лазарев

%20СА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛАЗАР

ЕВ%20Сергей%20Анатольевич/Автореф

ерат%20финал%20Лазарев%20СА.pdf
20.09.2017 Д Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Макурдумян Диана Алексеевна. Факторы приверженности лечению 
несъемными конструкциями в ортопедической стоматологии

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

0Диана%20Алексеевна/Макурдумян_диссерта

ция.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Маланчук Данила Александрович.Озонотерапия и светодиодное 
излучение различных длин волн в комплексном лечении альвеолита и 
остеомиелита челюстей(ограниченного)

http://dissov.msmsu.ru/Records/Маланчук%20Д

анила%20Александрович/Диссертация%20%20

Маланчук%20ДА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Малан

чук%20Данила%20Александрович/Авт

ореферат%20Маланчук%20ДА.pdf
17.05.2017 К Д 208.041.07
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Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Мамаева Мадина Исхаковна. Современные методы устранения галитоза 
на фоне болезни Крона

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мамае

ва%20Мадина%20Исхаковна/Авторефе

рат.pdf
15.02.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Манучарян Ляля Арамовна. Применение фотодинамического метода 
дезинфекции при лечении кариеса зубов

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

0Ляля%20Арамовна/Диссертация%20Манучар

ян.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/МАНУЧ

АРЯН%20Ляля%20Арамовна/Авторефе

рат%20Манучарян%20ЛА.pdf
21.06.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Меликов Эльвин Аббасалиевич. Обоснование применения метода 
дистракционного остеогенеза при реа- билитации больных с дефектами 
верхней и нижней челюстей

http://dissov.msmsu.ru/Records/Меликов%20Эл

ьвин%20Аббасалиевич/Диссертация%20Мелик

ов.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Морозов Евгений Кириллович. Совершенствование методики 
диагностики состояния пародонта при планировании ортопедического 
лечения

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

ВГЕНИЙ%20КИРИЛЛОВИЧ/Диссертация%20Мо

розов%20ЕК.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Морозова Наталья Викторовна. Совершенствование методов 
профилактики зубочелюстных аномалий у детей с ранней потерей 
молочных зубов

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

аталья%20Викторовна/диссертация%20Мороз

ова%20НВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мороз

ова%20Наталья%20Викторовна/авторе

ферат%20Морозова.pdf
17.05.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Мустафаева Фаризат Магометовна. Комплексная профилактика и 
прогнозирование развития осложнений дентальной имплантации

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

0Фаризат%20Магометовна/Диссертация%20Му

стафаева%20ФМ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Мустаф

аева%20Фаризат%20Магометовна/17.0

5.2017_автореферат%20Мустафаевой%

20pdf.pdf 04.10.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Настуева Аминат Мухамедовна. Оценка риска развития осложнений при 
одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваниях

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

минат%20Мухамедовна/ДИССЕРТАЦИЯ%20Нас

туева%20АМ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Настуе

ва%20Аминат%20Мухамедовна/Автор

еферат%20Настуева%20АМ.pdf
14.10.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Николаева Сандара Афанасьевна. Применение биорезорбируемых 
материалов при кост- ной пластике расщелины альвеолярного 
отростка у детей и подростков

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

0САНДАРА%20АФАНАСЬЕВНА/Диссертация%20

Николаева%20СА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/НИКОЛ

АЕВА%20САНДАРА%20АФАНАСЬЕВНА/

Автореферат%20Николаева.pdf
07.06.2017 К Д 208.041.07
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http://dissov.msmsu.ru/Records/НИКОЛАЕВА САНДАРА АФАНАСЬЕВНА/Автореферат Николаева.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/НИКОЛАЕВА САНДАРА АФАНАСЬЕВНА/Автореферат Николаева.pdf


Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Овсепян Карен Тигранович. Сравнительная эффективность 
использования современных технологий в комплексном лечении 
хронического апикального периодонтита зубов нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Овсепя

н%20Карен%20Тигранович/Авторефер

ат%20Овсепян%20КТ.pdf
05.04.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Остолоповская Ольга Вячеславовна. Клинико – лабораторное 
обоснование применения современных адгезивных систем при лечении 
заболеваний твердых тканей зубов

http://dissov.msmsu.ru/Records/Остолоповская

%20Ольга%20Вячеславовна/Диссертация%20О

столоповская%20ОВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Остоло

повская%20Ольга%20Вячеславовна/авт

ореферат%20Остолоповская%20ОВ.pdf
18.10.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Пакшин Никита Иванович. Профилактика и лечение грибковых и 
смешанных бактериально-грибковых стоматитов у пациентов, 
использующих съемные зубные протезы

http://dissov.msmsu.ru/Records/Пакшин%20Ник

ита%20Иванович/Диссертация%20Пакшин%20

НИ.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Полупан Павел Витальевич. Применение одноэтапных дентальных 
имплантатов в лечении больных с дефектами зубных рядов и атрофией 
альвеолярных отростков челюстей

http://dissov.msmsu.ru/Records/ПОЛУПАН%20П

АВЕЛ%20ВИТАЛЬЕВИЧ/Диссертация%20Полупа

н%20ПВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ПОЛУП

АН%20ПАВЕЛ%20ВИТАЛЬЕВИЧ/Авторе

ферат%20Полупан%20ПВ.pdf
17.05.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Ромащенко Владимир Викторович. Повышение эффективности 
комплексного лечения пациентов с одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом с использованием фитотерапии нет текста нет текста 07.12.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Силагадзе Елена Мурмановна. Факторы риска и индивидуальное 
прогнозирование развития кариеса зубов взрослого населения 
республики Татарстан нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Силага

дзе%20Елена%20Мурмановна/Авторе

ферат.pdf
15.02.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Сиукаева Тамара Нугзаровна. Сравнительный анализ эффективности 
воздействия на микробную биопленку современных методов 
хемомеханической обработки при лечении пациентов с апикальным 
периодонтитом

http://dissov.msmsu.ru/Records/СИУКАЕВА%20Т

амара%20Нугзаровна/ДИССЕРТАЦИЯ%20СИУКА

ЕВА%20ТАМАРА.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

 Сребная Екатерина Андреевна. Оценка эффективности лечения 
клиновидных дефектов зубов на основании комплексного 
исследования ротовой жидкости

http://dissov.msmsu.ru/Records/СРЕБНАЯ%20ЕК

АТЕРИНА%20АНДРЕЕВНА/Сребная%20Диссерта

ция.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СРЕБН

АЯ%20ЕКАТЕРИНА%20АНДРЕЕВНА/Авт

ореферат%20Сребная.pdf
21.02.2018 К Д 208.041.07
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http://dissov.msmsu.ru/Records/ПОЛУПАН ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ/Диссертация Полупан ПВ.pdf
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Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Хафизова Лилия Наилевна. Эффективность сорбционно-
аппликационной терапии при вестибулопластике у детей

http://dissov.msmsu.ru/Records/Хафизова%20Л

илия%20Наилевна/Диссертация%20Л.Н.%20Ха

физовой.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Хафизо

ва%20Лилия%20Наилевна/авторефера

т%20Хафизова.pdf
06.12.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Чувилкина Екатерина Игоревна. Применение пролонгированных 
антибактериальных препаратов группы цефалоспоринов при 
костнопластических операциях на альвеолярном отростке (части) 
челюстей для профилактики и лечения воспалительных осложнений.

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Чувилк

ина%20Екатерина%20Игоревна/Авторе

ферат%20Чувилкина%20ЕИ.pdf
15.03.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Шишкин Владимир Сергеевич. Клинико-биохимическое обоснование 
применения антигомотоксических препаратов при лечении 
одонтогенных периоститов челюстей

http://dissov.msmsu.ru/Records/ШИШКИН%20В

ЛАДИМИР%20СЕРГЕЕВИЧ/Диссертация%20Ши

шкин%20ВС.pdfhttp://dissov.msmsu.ru/Records/

ШИШКИН%20ВЛАДИМИР%20СЕРГЕЕВИЧ/Диссе

ртация%20Шишкин%20ВС.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ШИШК

ИН%20ВЛАДИМИР%20СЕРГЕЕВИЧ/Авто

реферат.pdf
19.04.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Юрьев Егор Михайлович. Обоснование выбора костнопластических 
материалов в зависимости от типа костной ткани челюстей при 
дентальной имплантации

http://dissov.msmsu.ru/Records/Юрьев%20Егор

%20Михайлович/Диссертация%20Юрьева%20Е

М.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Юрьев

%20Егор%20Михайлович/Автореферат

%20Юрьева%20Е.М.pdf
20.09.2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Яковенко Наталья Игоревна. Влияние избирательного 
пришлифовывания зубов на стабилизацию патологических процессов 
в пародонте у больных с пародонтитом лёгкой степени тяжести

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

Наталья%20Игоревна/Диссертация%20Яковенк

о%20НИ.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.07

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Яшкова Вера Владимировна. Повышение эффективности лечения 
болезней пародонта путем оптимизации выбора инструментов для 
обработки поверхности корней зубов

http://dissov.msmsu.ru/Records/Яшкова%20Вер

а%20Владимировна/Диссертация%20Яшкова%

20ВВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Яшкова

%20Вера%20Владимировна/Авторефе

рат%2020.06.2017.pdf
01.11.2017 К Д 208.041.07

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шулятникова Оксана Александровна. Разработка, оптимизация 
материалов и конструкций для ортопедического этапа лечения 
пациентов с переломами и приобретенными дефектами челюстных 
костей. Экспериментально-клиническое исследование

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

ee&task=att_download&link_id=184&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=184&cf_id=56 10.04.2018 Д Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Ботова Дарья Игоревна. Эффективность комплекса мероприятий по 
профилактике и лечению стоматологических заболеваний у лиц 
молодого возраста, находящихся на ортодонтическом лечении

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

ee&task=att_download&link_id=193&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=193&cf_id=56
05.06.2018 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Куклина Елизавета Александровна. Обоснование рациональных 
подходов к ортопедическому лечению при дефектах зубных рядов у 
пациентов с проявлениями красного плоского лишая в полости рта

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

ee&task=att_download&link_id=182&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=182&cf_id=56
13.03.2018 К Д 208.067.01
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Емелина Анна Сергеевна. Клинико-иммунологическое обоснование 
применения аутоплазмы в комплексном лечении воспалительных 
заболеваний пародонта у пациентов с несъемными ортопедическими 
конструкциями

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

ee&task=att_download&link_id=179&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=179&cf_id=56
13.03.2018 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Метелица Светлана Ивановна. Повышение качества лечения повторно 
протезируемых пациентов с полным отсутствием зубов на нижней 
челюсти

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

ee&task=att_download&link_id=157&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=157&cf_id=56
12.10.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Паршикова Светлана Александровна. Повышение эффективности 
лечения укушенных ран лица у детей

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

ee&task=att_download&link_id=146&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=146&cf_id=56 09.06.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Третьякова Ольга Владимировна. Оптимизация индивидуальных 
методов профилактики в повышении стоматологического здоровья 
подростков

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

ee&task=att_download&link_id=145&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=145&cf_id=56
08.06.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Беляков Сергей Андреевич. Особенности лечебно-профилактических 
мероприятий зубочелюстных аномалий и прогнозирования их 
результатов у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

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

ee&task=att_download&link_id=144&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=144&cf_id=56
09.06.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Заплутанова Дарья Александровна. Клинико-лабораторная оценка 
стоматологических заболеваний на фоне туберкулезной инфекции

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

ee&task=att_download&link_id=143&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=143&cf_id=56
08.06.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Полякова Валентина Валерьевна. Диагностика эстетических нарушений 
и прогнозирование результатов лечения у взрослых пациентов с 
зубочелюстными аномалиями, сопровождающимися сужением 
верхнего зубного ряда

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

ee&task=att_download&link_id=140&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=140&cf_id=56
25.05.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Екимов Евгений Владимирович. Клинико-лабораторные особенности 
течения и консервативного лечения начального кариеса зубов у детей 
при различной активности кариозного процесса

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

ee&task=att_download&link_id=137&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=137&cf_id=56
25.05.2017 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Тимофеева Анна Антоновна. Эффективность эндогенных средств в 
профилактике основных стоматологических заболеваний у подростков

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

ee&task=att_download&link_id=125&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=125&cf_id=56
08.12.2016 К Д 208.067.01
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Биктимерова Ольга Олеговна. Повышение качества лечения и 
комплаентности пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом на основе включения в лечебный комплекс синбиотика 
с живыми культурами лактобацилл

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

ee&task=att_download&link_id=124&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=124&cf_id=56
08.12.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Васильева Наталья Александровна. Влияние электромагнитного 
излучения компьютера на состояние ротовой жидкости и твердых 
тканей зубов человека (клинико-экспериментальное исследование)

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

ee&task=att_download&link_id=117&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=117&cf_id=56
01.11.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Караваева Евгения Михайловна. Комплексное стоматологическое 
лечение пациентов с пародонтитом и первичным гипотиреозом 
аутоиммунного генеза с применением нового материала для 
шинирования зубов и курортных факторов (экспериментально-
клиническое исследование)

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

ee&task=att_download&link_id=116&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=116&cf_id=56

01.11.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Варванина Светлана Эмилевна. Оптимизация диагностики и лечения 
пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, 
ассоциированными с HELICOBACTER PYLORI, до и после 
эрадикации

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

ee&task=att_download&link_id=110&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=110&cf_id=56 29.06.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Кокунова Анжела Сергеевна. Повышение эффективности лечения 
больных с осложнениями кариеса зубов

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

ee&task=att_download&link_id=109&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=109&cf_id=56
29.06.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Седегова Ольга Николаевна. Экспериментально-клиническое 
обоснование применения углеродного композиционного волокна для 
шинирования подвижных зубов при генерализованном пародонтите

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

ee&task=att_download&link_id=105&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=105&cf_id=56
28.06.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Сергеева Екатерина Сергеевна. Клинико-экспериментальное 
обоснование применения спортивных зубных шин для профилактики 
патологии зубочелюстной системы у спортсменов, занимающихся 
силовыми видами спорта

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

ee&task=att_download&link_id=103&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=103&cf_id=56
28.06.2016 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Старкова Анна Валерьевна. Повышение эффективности ортопедического 
лечения пациентов с включенными дефектами зубных рядов , 
осложненными горизонтальными вторичными деформациями, как 
фактор предупреждения конфликтов с системе "врач-пациент"

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

ee&task=att_download&link_id=84&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=84&cf_id=56
17.12.2015 К Д 208.067.01

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=124&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=124&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=124&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=124&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=124&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=117&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=117&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=117&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=117&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=117&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=116&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=116&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=116&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=116&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=116&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=110&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=110&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=110&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=110&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=110&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=109&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=109&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=109&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=109&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=109&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=105&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=105&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=105&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=105&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=105&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=103&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=103&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=103&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=103&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=103&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=84&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=84&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=84&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=84&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=84&cf_id=56


Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шакирова Альмира Вильевна. Оптимизация комплексного лечения 
пациентов с осложненными формами плоского лишая полости рта

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

ee&task=att_download&link_id=82&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=82&cf_id=56
29.10.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Хватова Марина Дмитриевна. Клинико-экспериментальное обоснование 
оптимизации метода прямой реставрации депульпированных зубов

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

ee&task=att_download&link_id=81&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=81&cf_id=56
29.10.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Задорина Ирина Ивановна. Клинико-экспериментальное обоснование 
применения магнито-лазерного излучения при лечении деструктивных 
форм апикального периодонтита

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

ee&task=att_download&link_id=70&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=70&cf_id=56
29.06.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Бирина Ольга Сергеевна. Мониторинг показателей стоматологического 
здоровья учащихся Лицея милиции в результате внедрения 
комплексной программы профилактики

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

ee&task=att_download&link_id=69&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=69&cf_id=56
29.06.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Омарова Людмила Викторовна. Клинико-лабораторное обоснование 
использования минералотерапии в профилактике и лечении основных 
стоматологических заболеваний у лиц молодого возраста

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

ee&task=att_download&link_id=61&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=61&cf_id=56
21.05.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Пленкина Юлия Андреевна. Особенности эстетической реставрации 
фронтальной группы зубов у пациентов с наследственными 
коагулопатиями

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

ee&task=att_download&link_id=56&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=56&cf_id=56
15.05.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Лазарева Елена Александровна. Метод прогнозирования ретенции 
клыков верхней челюсти в период сменного прикуса

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

ee&task=att_download&link_id=54&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=54&cf_id=56
14.05.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шевцова Юлия Вадимовна. Ранний детский кариес. Лечебно-
профилактические методы коррекции

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

ee&task=att_download&link_id=53&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=53&cf_id=56
14.05.2015 К Д 208.067.01
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Тезиков Дмитрий Александрович. Оптимизация гигиенического ухода за 
съемными ортопедическими конструкциями на основе изучения 
влияния ультрафиолетового облучения на микрофлору съемных 
зубных протезов

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

ee&task=att_download&link_id=36&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=36&cf_id=56
19.03.2015 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Позднякова Анна Александровна. Особенности диагностики, 
клинических проявлений и коррекция ксеростомического синдрома у 
пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта

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

ee&task=att_download&link_id=22&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=22&cf_id=56
26.12.2014 К Д 208.067.01

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Садилова Вера Александровна. ВИЧ-ассоциированные заболевания 
пародонта:особенности клинических проявлений, совершенствование 
методов диагностики и лечения у пациентов с высоким уровнем 
приверженности к антиретровирусной терапии

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

ee&task=att_download&link_id=21&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=21&cf_id=56
26.12.2014 К Д 208.067.01

Российский научный центр 
рентгенорадиологии,  Москва

Гвоздикова Евгения Николаевна. Особенности тактики лечения 
оральных мукозитов у онкологических больных на фоне лучевого 
лечения и/или химиотерапии

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/gvozdikova_disser.p

df

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202017/gvozdikova

_avtoref.pdf

26.02.2018 К Д 208.081.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Азизов Азиз Намиг Оглы. Совершенствование методов прямой 
реставрации зубов боковой группы при использовании 
стеклоиономерных цементов и композиционных материалов

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

v/dissertation.pdf

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

18/azizov/avtoreferat.pdf

06.12.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Янбулатова Гульназ Хамзиевна.  Клиновидные дефекты зубов, 
ассоциированные с патологией желчного пузыря, желчевыводящих 
путей

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

ulatova/dissertation.pdf

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

18/yanbulatova/avtoreferat.pdf

23.11.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Монаков Дмитрий Вячеславович.  Клинико-функциональное 
обоснование применения дентального внутрикостно-накостного 
имплантата в условиях дефицита костной ткани челюстей

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

akov/dissertation.PDF

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

18/monakov/avtoreferat.pdf

25.06.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Пономарев Андрей Викторович.  Диагностика, оценка эффективности 
лечения и прогнозирование дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава

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

marev/dissertation.PDF

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

18/ponomarev/avtoreferat.pdf

25.06.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Монаков Вячеслав Александрович.  Вакуум-терапия в комплексном 
лечении больных с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой 
области

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

akov/dissertation.pdf

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

17/monakov/avtoreferat.pdf

01.02.2018 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Винник Сергей Валерьевич. Оптимизация протезирования больных с 
мало податливыми участками слизистой оболочки беззубой нижней 
челюсти

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

k/dissertation.pdf

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

17/vinnik/avtoreferat.pdf

28.05.2017 К Д 208.085.02
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Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Щербовских Алексей Евгеньевич. Обоснование применения 
модифицированных дентальных имплантатов на основе нетканого 
титанового материала со сквозной пористостью (клинико-
экспериментальное исследование)

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

ovskih/dissertation.pdf

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

17/werbovskih/avtoreferat.pdf

28.04.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Эртесян Альберт Робертович. Совершенствование ортопедического 
лечения больных с низкими и разрушенными клиническими 
коронками опорных зубов

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

yan/dissertation.pdf

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

17/ertesyan/avtoreferat.pdf

28.05.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Розенбаум Анастасия Юрьевна. Оптимизация комплексного лечения 
пациентов с хроническим апикальным периодонтитом

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

baum/dissertation.pdf

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

16/rozenbaum/avtoreferat.pdf

28.04.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Мышенцева Анна Павловна. Формирование стоматологического 
здоровья у детей раннего возраста в современных условиях 
здравоохранения

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

enceva/dissertation.pdf

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

16/mishenceva/avtoreferat.pdf

21.02.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Левинa Нaтaлья Михaйлoвнa. Оcoбеннocти лечения гипертрoфичеcкoгo 
гингивитa у беременных

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

a/dissertation.pdf

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

16/levina/avtoreferat.pdf

21.02.2017 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Нестеров Александр Михайлович. Комплексный подход к 
ортопедическому лечению больных при сочетании полного и 
частичного отсутствия зубов на челюстях  

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

rov/dissertation.pdf

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

16/nesterov/avtoreferat.pdf

01.11.2016 Д Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара
Байриков Алексей Иванович. Особенности протезирования с опорой на 
дентальные имплантаты из нетканого титанового материала со 
сквозной пористостью

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

ov/dissertation.pdf

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

16/bairikov/avtoreferat.pdf

06.06.2016 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Марцева Ольга Валентиновна. Оптимизация диагностики и лечения 
кариеса дентина с использованием физических факторов

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

eva/dissertation.pdf

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

16/marceva/avtoreferat.pdf

01.11.2016 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Аюпова Ирина Олеговна. Совершенствование лечения пациентов с 
зубоальвеолярным укорочением в ретенционном периоде

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

ova/dissertation.pdf

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

16/ayupova/avtoreferat.pdf

06.06.2016 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Арнаутов Богдан Петрович. Оптимизация восстановления контактных 
поверхностей зубов боковой группы

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

utov/dissertation.pdf

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

16/arnautov/avtoreferat.pdf

26.05.2016 К Д 208.085.02

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Постников Михаил Александрович. Оптимизация ортодонтического 
лечения детей с мезиальной окклюзией в период смены и после смены 
зубов

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

nikov/dissertation.pdf

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

16/postnikov/avtoreferat.pdf

06.06.2016 Д Д 208.085.02

http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/werbovskih/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2017/werbovskih/dissertation.pdf
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Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Зиньковская Анна Сергеевна. Усовершенствование протезирования 
больных полными съемными протезами

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

vskaya/dissertation.pdf

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

15/zinkovskaya/avtoreferat.pdf

22.10.2015 К Д 208.085.02

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Чернобровкина Мария Игоревна. Функциональная оценка ранней 
ортопедической реабилитации детей с врождённой расщелиной губы, 
альвеолярного отростка и нёба

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

83%29.pdf

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

РОВКИНА%20М.И.%20Автореферат%20

12.01.2018%282%29.pdf
16.03.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Михайлова Вера Владимировна. Диагностика и лечение парестезии 
слизистой оболочки полости рта у пациентов с дефектами зубных 
рядов, сопровождающимися снижением межальвеолярного расстояния

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

ИХАЙЛОВА.pdf

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

uto_08.pdf

16.03.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Кондратьева Наталия Александровна. Сравнительная оценка 
результатов использования эндопротезирования и компрессионно-
дистракционного остеогенеза в реконструктивно-восстановительном 
лечении патологии челюстно-лицевой области у детей

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссер%20в%20

сборе%202014_вариант%20для%20печати_вык

ладки.pdf

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

ферат%283%29.pdf

12.01.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Бухарцева Наталия Аркадьевна. Механизмы развития и лечение 
парестезии слизистой оболочки рта на фоне заболеваний желудка с 
повышенной кислотообразующей функцией

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

АЦИИ_Бухарцева_Н.А._2017_05_11_11_09_24_

139.pdf

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

ферат_%28на_печать%29_2017_09_18_

14_14_50_856.pdf
08.12.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Синицина Татьяна Михайловна. Диагностика и лечение мышечно-
суставной дисфункции височно-нмжнечелюстных суставов и 
жевательных мышц

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер.%20Син

ицина.pdf

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

ферат%282%29.pdf

12.05.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Войтяцкая Ирина Викторовна. Анатомо-физиологическое обоснование 
объема и тактики лечения стоматологических больных со сниженным 
прикусом

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

0Войтяцкой%20И.В.%20%281%29....pdf

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

ферат%281%29.pdf

10.02.2017 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Робакидзе Наталья Серафимовна. Клинико-морфологические и 
иммуногистохимические особенности патологии слизистой оболочки 
полости рта при воспалительных заболеваниях кишечника

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

л%20robak_e_V.pdf

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

ферат.pdf

13.01.2017 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Баранов Игорь Владимирович. Сравнительная оценка методов 
хирургического лечения переломов нижней стенки глазницы

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

_19.pdf

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

_IV_Auto_11%20автореферат.pdf

14.10.2016 К Д 208.086.07

http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/zinkovskaya/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/zinkovskaya/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/zinkovskaya/avtoreferat.pdf
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Войтяцкой И.В. %281%29....pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Войтяцкой И.В. %281%29....pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/дисс  посл robak_e_V.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/дисс  посл robak_e_V.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Baranov_IV_Diss_19.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Baranov_IV_Diss_19.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Baranov_IV_Auto_11 автореферат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Baranov_IV_Auto_11 автореферат.pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Тихонов Андрей Викторович. Метод прогнозирования трансверзальных 
и сагиттальных изменений зубных рядов при лечении скученного 
положения зубов у пациентов c использованием системы пассивного 
самолигирования

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

0Тихонов%20А.В.%20Фев%202016%282%29.pdf

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

ферат%20Тихонов%20А.В..pdf

10.06.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Медведева Елена Юрьевна. Диагностика и лечение рецессии десны у 
пациентов с зубочелюстными аномалиями

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

0Медведева%20Е.Ю..pdf

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

ферат%20Медведева%20ЕЮ.pdf

11.03.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Домбровская Юлия Андреевна. Патогенетические аспекты 
профилактики и лечения хронического генерализованного 
пародонтита у мужчин с частичным возрастным андрогенным 
дефицитом

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

0Домбровской%20Ю.А..pdf

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

ферат%20Домбровская%20Ю.А..pdf

12.02.2016 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Овсянников Константин Александрович. Диагностика и лечение 
функциональных нарушений зубочелюстного аппарата больных с 
концевыми дефектами зубных рядов

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

0Овсянников%20К.А..pdf

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

ферат%20Овсянников%20К.А._03.pdf

19.06.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Семелева Екатерина Игоревна. Диагностика и лечение зубочелюстных 
аномалий, осложненных остеоартрозом височно-нижнечелюстных 
суставов

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

0Семелева%20Е%20И%20.pdf

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

ферат%20Семелева%20Е%20И%20%28

2%29.pdf
13.02.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Ковалева Мария Сергеевна. Клинико-морфологическое исследование 
состояния тканей зуба при лечении кариеса дентина с применением 
глубокого фторирования и низкоинтенсивного лазерного излучения

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

0Ковалевой%20М.С.%20посл..pdf

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

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

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

D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE

%D0%B9%20%D0%9C.%D0%A1..doc

13.03.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Елисеева Анна Фёдоровна. Сочетанное поражение пародонта и сердечно-
сосудистой системы, клинико-морфологическое и микробиологическое 
исследование

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

0Елисеева%20А.Ф..pdf

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

ферат%20%20Елисеева%20А.Ф..pdf

12.12.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Шевелева Наталья Александровна. Оценка состояния тканей пародонта у 
больных с метаболическим синдромом

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

0Шевелевой%20Н.А.(1).pdf

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

фератШевелева%20Н.А.pdf

12.12.2014 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Тихонов А.В. Фев 2016%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Тихонов А.В. Фев 2016%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тихонов А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тихонов А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Медведева Е.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Медведева Е.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Медведева ЕЮ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Медведева ЕЮ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Домбровской Ю.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Домбровской Ю.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Домбровская Ю.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Домбровская Ю.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Овсянников К.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Овсянников К.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Овсянников К.А._03.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Овсянников К.А._03.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Семелева Е И .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Семелева Е И .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Семелева Е И %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Семелева Е И %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Семелева Е И %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ковалевой М.С. посл..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ковалевой М.С. посл..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%9C.%D0%A1..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Елисеева А.Ф..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Елисеева А.Ф..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Елисеева А.Ф..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Елисеева А.Ф..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Шевелевой Н.А.(1).pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Шевелевой Н.А.(1).pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АвторефератШевелева Н.А.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АвторефератШевелева Н.А.pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, Санкт-

Петербург

Сатыго Елена Александровна. Система профилактики зубочелюстных 
аномалий и кариеса зубов у детей в период раннего сменного прикуса

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

8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%

B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE%20%D0%9

5.%D0%90..doc

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

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

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

D1%82%20%D0%A1%D0%B0%D1%82%D

1%8B%D0%B3%D0%BE%20%D0%95%20

%D0%90%20.doc

23.05.2014 Д Д 208.086.07

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Онищенко Любовь Федоровна. Обоснование модели региональной 
программы профилактики основных стоматологических заболеваний 
у детского населения

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/dis

s_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf

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

/303/aref_onishchenko_lyubov_fedorov

na.pdf
18.09.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Микляев Станислав Валерьевич. Применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы крови человека при лечении хронического 
генерализованного пародонтита легкой степени тяжести

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/dis

s_miklyaev_aleksandr_valerevich.pdf

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

/292/aref_miklyaev_stanislav_valerevich

.pdf
20.02.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Пую Дарья Анатольевна. Обоснование применения электронного 
экстрактора для ликвидации осложнений эндодонтического лечения 
зубов: опыт экспериментальных исследований

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/288/dis

s_puyu_darya_anatolevna_.pdf

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

/288/aref_puyu_darya_anatolevna_.pdf

16.01.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Дьякова Мария Васильевна. Разработка метода немедленной 
имплантации в эстетической зоне при дефиците костной ткани

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/dis

s_dyakova_mariya_vasilevna.pdf

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

/290/aref_dyakova_mariya_vasilevna.pd

f
16.01.2019 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Суворова Марина Николаевна. Клинико-организационные основы 
стоматологической помощи в системе комплексной реабилитации 
инвалидов по слуху в Пензенском регионе

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/dis

s_suvorova_marina_nikolaevna.pdf

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

/289/aref_suvorova_marina_nikolaevna.

pdf
19.12.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Арутюнян Марина Рудиковна. Оптимизация ортопедического лечения 
пациентов с дефектами зубных рядов съемными конструкциями 
зубных протезов на основе нейлона и полиоксиметилена

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/dis

s_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf

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

/286/aref_arutyunyan_marina_rudikovn

a.pdf
19.12.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Воробьева Юлия Борисовна. Клинико-лабораторная характеристика 
краевой адаптации различных типов адгезивных систем при лечении 
кариеса композитами

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/dis

s_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf

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

/276/aref_vorobeva_yuliya_borisovna.p

df
21.11.2018 К Д 208.094.04

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95.%D0%90..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95.%D0%90..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95.%D0%90..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95.%D0%90..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95.%D0%90..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE %D0%95 %D0%90 .doc
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/diss_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/diss_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/aref_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/aref_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/303/aref_onishchenko_lyubov_fedorovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/diss_miklyaev_aleksandr_valerevich.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/diss_miklyaev_aleksandr_valerevich.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/aref_miklyaev_stanislav_valerevich.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/aref_miklyaev_stanislav_valerevich.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/292/aref_miklyaev_stanislav_valerevich.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/288/diss_puyu_darya_anatolevna_.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/288/diss_puyu_darya_anatolevna_.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/288/aref_puyu_darya_anatolevna_.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/288/aref_puyu_darya_anatolevna_.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/diss_dyakova_mariya_vasilevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/diss_dyakova_mariya_vasilevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/aref_dyakova_mariya_vasilevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/aref_dyakova_mariya_vasilevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/290/aref_dyakova_mariya_vasilevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/diss_suvorova_marina_nikolaevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/diss_suvorova_marina_nikolaevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/aref_suvorova_marina_nikolaevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/aref_suvorova_marina_nikolaevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/289/aref_suvorova_marina_nikolaevna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/diss_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/diss_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/aref_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/aref_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/286/aref_arutyunyan_marina_rudikovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/diss_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/diss_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/aref_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/aref_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf
http://science.sgmu.ru/system/files/diss/276/aref_vorobeva_yuliya_borisovna.pdf


Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Зюлькина Лариса Алексеевна. Стратегия планирования 
реконструктивных стоматологических вмешательств при различных 
функциональных состояниях системы микроциркуляции полости рта

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/269/dis

s_zyulkina_larisa_alekseevna.pdf

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

/269/aref_zyulkina_larisa_alekseevna.pd

f
17.10.2018 Д Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Будылева Анастасия Петровна. Клинико-экспериментальное 
исследование локального применения витамина Д в комплексном 
лечении пародонтита у женщин в перименопаузальном периоде

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/266/dis

s_budyleva_anastasiya_petrovna.pdf

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

/266/aref_budyleva_anastasiya_petrovn

a.pdf
03.10.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Студеникин Роман Викторович. Сравнительная характеристика 
качества жизни при различных методах ортопедического лечения у 
пациентов с полной утратой зубов

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/270/dis

s_studenikin_roman_viktorovich.pdf

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

/270/aref_studenikin_roman_viktorovich

.pdf
03.10.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Бухтояров Алексей Юрьевич. Клинико-экспериментальное 
обоснование применения отечественного серебросодержащего 
гидрокальциевого материала «Супрадент-К» в лечении хронического 
периодонтита у детей

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/256/dis

s_buhtoyarov_aleksey_yurevich.pdf

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

/256/aref_buhtoyarov_aleksey_yurevich.

pdf
19.09.2018 К Д 208.094.04

Саратовский 
государственный 

медицинский университет 
имени В.И. Разумовского, 

Саратов

Малыхина Ирина Евгеньевна. Клинико-лабораторная характеристика 
качества пломбирования жевательной группы зубов при применении 
самоадгезивного текучего композита

http://science.sgmu.ru/system/files/diss/250/dis

s_malyhina_irina_evgenevna.pdf

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

/250/aref_malyhina_irina_evgenevna.pd

f
30.05.2018 К Д 208.094.04

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Кайем Висам Махмуд. Клинико-рентгенологическое обоснование 
раннего ортодонтического лечения детей с сужением верхней челюсти 
и привычным ротовым дыханием

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Кайем_диссертация.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Автореферат-

кайем.pdf
03.10.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Ершова Ольга Юрьевна. Клинико-рентгенологическая оценка 
эффективности способа альвеолопластики с применением 
биодеградируемой мембраны при расщелине верхней губы, неба и 
альвеолярного отростка

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Ершова_диссертация

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Автореферат-

Ершовой.pdf
02.10.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Замятина Ирина Алексеевна. Совершенствование консервативных 
методов лечения детей с сосудистыми опухолями челюстно-лицевой 
области

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Замятина_диссертаци

я.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Замятина-

автореферат-правка.pdf
02.10.2019 К Д 208.102.01
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Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Лазарева Ольга Вячеславовна. Клинико-антропометрическое 
обоснование ортодонтической коррекции глубокого резцового 
перекрытия у взрослых

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Лазарева_диссертаци

я.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Лазарева_авт

ореферат.pdf
29.09.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Легких Александр Владимирович. Морфофункциональные особенности 
эмали и принципы превентивной терапии пациентов с ранними 
проявлениями повышенной стираемости зубов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Легких_диссертация.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Легких_автор

еферат.pdf
05.02.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Ли Сергей Станиславович. Прогнозирование риска развития 
стоматологических заболеваний и их лечение у женщин в ранний 
период хирургической менопаузы

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/09/Ли_диссертация.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/09/Ли_авторефе

рат.pdf
05.02.2019 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Размахнина Екатерина Михайловна. Клинические и молекулярно-
генетические особенности прогнозирования и оценки эффективности 
профилактики кариеса

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Razmahnina_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/08/Размахнина_

автореферат.pdf
30.10.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Руманова Анна Ивановна.  Клинико-лабораторная оценка 
эффективности композиции на основе кремнийсодержащего 
глицерогидрогеля в комплексном лечении пациентов с хроническим 
пародонтитом средней степени

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Rumanova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Rumanova_av

toreferat.pdf
20.09.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Шишмарева Анастасия Сергеевна. Обоснование профилактического 
протезирования детей после ранней потери верхних временных резцов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Shishmareva_dissertac

iya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Shishmareva_

avtoreferat.pdf
25.04.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Сайпеева Мария Михайловна. Дифференцированный подход к выбору 
ортодонтических методов профилактики ретенции верхних 
постоянных клыков

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Saipeeva_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Saipeeva_avto

referat.pdf
25.04.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Сайпеев Кирилл Алексеевич. Выбор метода микропротезирования 
пациентов с повышенной стираемостью зубов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Saipeev_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Saipeev_avtor

eferat.pdf
22.03.2018 К Д 208.102.01
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Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Таминдарова Роза Ринатовна. Совершенствование медикаментозного 
лечения хронического генерализованного пародонтита в стадии 
обострения

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Tamindarova_disserta

ciya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Tamindarova_

avtoreferat.pdf
14.03.2018 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Мягкова Наталья Викторовна. Гнатические формы мезиальной 
окклюзии: совершенствование методов диагностики и лечения 
пациентов различного возраста

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Myagkova_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Myagkova_avt

oreferat.pdf
24.10.2017 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Пиотрович Альбина Викторовна. Сравнительная оценка локального 
применения рекомбинантных цитокинов при синус-лифтинге с 
одномоментной дентальной имплантацией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Piotrovich_dissertaciya

_3.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Piotrovich_avt

oreferat_2.pdf
24.10.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Молвинских Вера Сергеевна. Особенности профилактики основных 
стоматологических заболеваний у рабочих в металлургии меди

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Molvinskih_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Molvinskih_av

toreferat.pdf
20.06.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Виноградова Наталья Геннадьевна. Оптимизация хирургической 
тактики у пациентов с переломами лицевых костей

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Vinogradova_dissertac

iya_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Vinogradova_

avtoreferat.pdf
31.05.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Орлова Екатерина Сергеевна. Клинико-экспериментальное обоснование 
повышения эффективности комплексного лечения пародонтита у 
пациентов с helicobacter pylori-ассоциированной гастродуоденальной 
патологией

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Orlova_dissertaciya_2.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Orlova_avtore

ferat.pdf
31.05.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Михейкина Наталья Ивановна. Совершенствование профилактики 
кариеса зубов у лиц с различным уровнем резистентности эмали

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Miheikina_dissertaciya

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Miheikina_avt

oreferat_2.pdf
31.05.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Жовтяк Полина Борисовна. Комплексная оценка эффективности 
применения фармакологической композиции на основе 
кремнийхитозансодержащего глицерогидрогеля в лечении больных 
красным плоским лишаем

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Zhovtyak_dissertaciya

_2.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Zhovtyak_avt

oreferat.pdf
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Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Ивашов Александр Сергеевич. Клинико-экспериментальное обоснование 
выбора термопластифицированных композиционных материалов при 
лечении пациентов с повышенной стираемостью зубов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Ivashov_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Ivashov_avtor

eferat.pdf
17.05.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Абдулина Юлия Николаевна. Обоснование применения 
серебросодержащего протравочного геля при лечении кариеса у лиц с 
низкой резистентностью твердых тканей зубов нет текста нет текста 17.05.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Деркачева Екатерина Ивановна. Клинико-лабораторное обоснование 
использования нового средства для увлажнения полости рта при 
лекарственно индуцированной ксеростоми

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Derkacheva_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Derkacheva_a

vtoreferat.pdf
28.02.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Казакова Анфея Валерьевна. Оптимизация комплексного лечения 
пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой 
степени: клинико-лабораторное исследование

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Kazakova_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Kazakova_avt

oreferat.pdf
27.09.2016 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Щербаков Иван Владимирович. Клинико-лабораторное обоснование 
коррекции нарушений органов и тканей полости рта у женщин с 
хирургической менопаузой

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Sherbakov_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Sherbakov_av

toreferat.pdf
26.09.2016 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Малышева Людмила Юрьевна. Клинико-иммунологическая оценка 
локального применения циклоферона в комплексном лечении 
хронического одонтогенного верхнечелюстного синусита

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Malysheva_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/06/malysheva_av

toreferat.pdf
15.06.2016 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Неустроева Татьяна Георгиевна. Клинико-экспериментальное 
обоснование комплексного ортопедического лечения пациентов с 
частичной и полной потерей зубов, страдающих описторхозом

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Neustroeva_dissertaci

ya.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Neustroeva_a

vtoreferat.pdf
20.04.2016 К Д 208.102.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Струкова Ольга Олеговна. Хирургическая реабилитация пациентов с 
рубцовыми деформациями и дефектами мягких тканей челюстно-
лицевой области при помощи комбинированных методов липофилинга

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Strukova.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_St

rukova.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Романова Екатерина Михайловна. Применение реваскуляризированного 
надкостнично-кортикального бедренного аутотрансплантата у 
взрослых пациентов с расщелиной губы и нёба

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Romanov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_R

omanova.pdf

26.12.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Степанян Зарине Манвеловна. Оптимизация хирургического доступа в 
области моляров нижней челюсти с использованием метода 
пьезохирургии

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Stepanya

n.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_St

epanyan.pdf

19.12.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Магомедов Раджаб Низамиевич. Клинико-экспериментальное 
обоснование выбора остеопластических материалов при 
хирургическом лечении пациентов с воспалительно-деструктивными 
заболеваниями пародонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Magome

dov.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

agomedov.pdf

19.12.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Крайтор Александр Сергеевич. Оптимизация хирургического лечения 
пациентов с радионекрозом тканей челюстно-лицевой области

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kraytor.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Kr

aytor.pdf

28.11.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Сафарян Давид Левонович. Компьютерная 3D визуализация для 
планирования и проведения реконструктивной ринопластики

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Safaryan-

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Sa

faryan.pdf

28.11.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Дениев Абдаллах Магомедович. Дентальная имплантация после 
реконструктивных операций с применением реваскуляризированных 
аутотрансплантантов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Deniev.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_D

eniev.pdf

28.11.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Кобазев Виктор Эдуардович. Экспериментально-клиническое 
обоснование применения сетки титановой для армирующей пластики 
мягких тканей в реконструктивной хирургии лица

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kobazev.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

bazev.pdf

28.11.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Андреева Светлана Николаевна. Методология экспертных оценок и 
формирования моделей страхования профессиональной 
ответственности врачей по специальности «стоматология»

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Andreev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_A

ndreeva.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Марков Николай Михайлович. Оценка адаптационных механизмов 
нейро-мышечной системы зубо-челюстного комплекса при 
ортодонтическом лечении дистальной окклюзии

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Markov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

arkov.pdf

19.12.2019 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Шанидзе Зураб Леванович. Совершенствование стоматологического 
ортопедического лечения пациентов с послеоперационными дефектами 
и полным отсутствием зубов верхней челюсти

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Shanidze

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Sc

hanidze.pdf

24.10.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Захарова Ксения Евгеньевна. Лабораторно-клиническое обоснование 
фотодинамического воздействия в корневых каналах зубов с 
заболеваниями пульпы и периодонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Zaharova

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Za

charova.pdf

24.10.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Балыкин Роман Анатольевич. Оценка эффективности 
персонализированной иммунотерапии при хирургическом лечении 
пародонтита

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Balykin.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ba

lykin.pdf

24.10.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Багиров Тебриз Мамад оглы. Технические осложнения в области 
дентальных имплантатов и пути их решения

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Bagirov.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ba

girov-.pdf

27.06.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Парунов Виталий Анатольевич. Разработка и внедрение новых 
отечественных сплавов благородных металлов для ортопедического 
лечения больных несъёмными и съёмными зубными протезами

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Parunov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Pa

runov.pdf

23.05.2019 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Согачев Георгий Викторович. Клинико-функциональное изучение 
влияния современных реставрационных материалов на пульпу зуба

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Sogachev

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_So

gachev.pdf

25.04.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Безруков Андрей Андреевич. Особенности диагностики и хирургических 
вмешательств в комплексном лечении пациентов с лейкоплакией 
слизистой оболочки рта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Bezrukov

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Be

zrukov.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Колотиков Павел Александрович. Особенности диагностики и 
хирургической тактики лечения пациентов с одонтогенными 
воспалительно-деструктивными процессами в области корней 
моляров нижней челюсти

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kolotikov

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

lotikov.pdf

25.04.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Москалёва Ольга Сергеевна. Оптимизация методов пластического 
устранения комбинированных дефектов скуловерхнечелюстного 
комплекса

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Moskale

va.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

oskaleva.pdf

28.02.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Качмазова Мадина Владимировна. Оптимизация методов 
хирургического лечения пациентов с дефектами и деформациями носа

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kachmaz

ova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ka

chmazova.pdf

28.02.2019 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Гаджиев Абдулмуталип Курбанмагомедович. Клеточные технологии в 
регенерации пульпы зуба (экспериментальное исследование)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Gadziev.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_G

adziev.pdf

27.12.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Александрова Ольга Анатольевна. Совершенствование методов 
профилактики стоматологических заболеваний у детей с 
онкологической патологией

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Aleksand

rova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Al

eksandrova.pdf

27.12.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Искендеров Рамиль Мазахирович. Медико-экономическая 
эффективность деятельности зуботехнической лаборатории при 
внедрении цифровых технологий

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Iskender

ov.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Is

kenderov.pdf

27.12.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Заболотнева Светлана Владимировна. Морфологическое и 
функциональное состояние тканей пародонта при хроническом и 
агрессивном течении пародонтита

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Zabolotn

eva.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Za

bolotneva.pdf

27.12.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Абдуллаев Камиль Фирудинович. Пластическое устранение обширных 
мягкотканных дефектов головы и шеи с применением свободного 
реваскуляризированного бедренного аутотрансплантата

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Abdullae

v.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_A

bdullaev.pdf

22.11.2018 К Д 208.111.01
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Ерошенко Роман Эдуардович. Совершенствование системы оказания 
стоматологической ортопедической помощи сельскому населению (на 
примере Омской области)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Eroshenk

o.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Er

oschenko.pdf

22.11.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Козаченко Валерия Эдуардовна. Ортодонтическое лечение у пациентов с 
потерей отдельных зубов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kozache

nko.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ka

zachenko.pdf

27.09.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Николаев Алексей Викторович. Сравнительная оценка эффективности 
использования ауто- и аллогенных материалов в целях коррекции 
архитектоники мягких тканей преддверия полости рта у пациентов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Nikolaev.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ni

kolaev.pdf

27.09.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Ярыгина Лариса Борисовна. Клинико-функциональное состояние 
периапикальных тканей при эндодонтическом лечении

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Yarygina.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ya

rygina.pdf

28.06.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Лапина Анна Константиновна. Влияние качества оформления 
медицинской документации на оценку деятельности 
стоматологической медицинской организации

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Lapina.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_La

pina.pdf

28.06.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Бондарева Надежда Евгеньевна. Возможности ортодонтической 
коррекции положения и функции языка у детей и подростков с 
расщелиной губы и нёба

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Bondare

va.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_B

ondareva.pdf

28.06.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Дмитриев Андрей Юрьевич. Клинико-лабораторное обоснование 
эффективности профилактических мероприятий при ортопедическом 
лечении с использованием имплантатов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Dmitriev.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_D

mitriev.pdf

24.05.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Смирнов Ярослав Владимирович. Клинико-морфологические 
характеристики и оптимизация лечения детей с мальформациями 
кровеносных сосудов в области головы и шеи

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Smirnov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_S

mirnov.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Гусева Алина Владимировна. Клинико–лабораторное обоснование 
применения фотодинамической терапии при лечении пациентов с 
осложненными формами красного плоского лишая

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Guseva.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_G

useva.pdf

24.05.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Хасянов Айрат Шамилевич. Влияние хирургического лечения на 
качество жизни больных с челюстно-лицевыми аномалиями

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Hasyano

v.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_H

asyanov.pdf

24.05.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Филиппов Игорь Кириллович. Использование лоскутов на 
перфорантных сосудах шеи при устранении дефектов челюстно-
лицевой области

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Fhilippov

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Fil

ippov.pdf

22.03.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Шишкин Корней Михайлович. Оценка адаптационных изменений в 
зубоальвеолярном комплексе у пациентов со скученным положением 
зубов при первом классе Энгля (клинико-рентгенологическое 
исследование)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Shishkin.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Sc

hischkin.pdf

22.03.2018 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Широков Юрий Юрьевич. Влияние немедленной жевательной нагрузки 
на опорные ткани при ортопедическом лечении с применением 
дентальных имплантатов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Shirokov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_sc

hirokov.pdf

22.02.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Макарова Наталия Евгеньевна. Совершенствование методов 
диагностики и лечения очаговой деминерализации эмали зубов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Makarov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

akarova.pdf

22.02.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Надточий Геннадий Андреевич. Ортопедическая составляющая в 
лечении и реабилитации подростков с расщелиной губы и неба

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Nadtochi

y.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_N

adtochiiy.pdf

21.12.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Исаджанян Каринэ Ервандовна. Клинико-лабораторное изучение 
эффективности использования бактериофагов для профилактики и 
лечения воспалительных заболеваний пародонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Isadzany

an.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Is

adzanyan.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Пахомова Юлия Викторовна. Оптимизация оказания стоматологической 
помощи детям с умственной отсталостью, проживающим в условиях 
детского дома-интерната

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Pahomov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Pa

homova.pdf

21.12.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Винниченко Ольга Юрьевна. Оптимизация сроков лечения пациентов с 
помощью дентальных имплантатов в зависимости от плотности 
костной ткани челюстей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Vinniche

nko.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Vi

nnischenko.pdf

23.11.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Костюкова Вероника Витальевна. Сравнительное исследование 
различных систем для внутриротового цифрового сканирования 
зубных рядов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kostukov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

stykova.pdf

23.11.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Сенчихина Оксана Алексеевна. Клинико-диагностическое обоснование 
применения аутотрансплантации жировой ткани у пациентов с 
контурными деформациями челюстно-лицевой области

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Senchihi

na.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Se

nschihina.pdf

23.11.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Заборская Анна Ревазовна. Влияние профилактических мероприятий на 
созревание эмали зубов у детей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Zaborska

ya.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Za

borskaya.pdf

26.10.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Федоровский Аркадий Николаевич. Клинико-экспериментальное 
обоснование ортопедических несъемных конструкций с опорой на 
дентальные имплантаты, включающих консольный элемент

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Fedorovs

kiy.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Fe

dorovskij.pdf

26.10.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Элбакидзе Анна Зурабовна. Медико-социальные аспекты профилактики 
и лечения сочетанного проявления хронического пародонтита и 
лейкоплакии у шахтеров

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Elbakidze

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_El

bakidze.pdf

26.10.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Смирнова Тамара Николаевна. Критерии оценки 
микрогемодинамических нарушений в тканях пародонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Smirnova

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_S

mirnova.pdf

21.09.2017 К Д 208.111.01
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Бобровницкий Олег Игоревич. Обоснование применения метода 
низкоинтенсивной микроволновой терапии на хирургическом этапе 
внутрикостной дентальной имплантации

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Bobrovni

zkiy.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_bo

brovnizkiy.pdf

21.09.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Чолокава Темури Демуриевич. Внутрикостная имплантация в область 
височной кости при эктопротезировании ушной раковины (клинико-
экспериментальное исследование)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Cholokav

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ch

olokava.pdf

21.09.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Аймадинова Нелли Камильевна. Взаимосвязь молекулярно-генетических 
маркеров с клиническими признаками и факторами риска 
пародонтита

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Aymadin

ova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ay

madinova.pdf

29.06.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Бойков Михаил Игоревич. Медико-экономическое обоснование 
совершенствования региональной модели реализации программы 
обязательного медицинского страхования в стоматологии

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Boykov.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_B

oykov.pdf

29.06.2017 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Чикуров  Георгий Юрьевич. Метод дистракционного остеогенеза в 
комплексной реабилитации детей с врожденными и приобретенными 
деформациями лицевого скелета

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Chikurov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ch

ikurov.pdf

25.05.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Стародубова Анна Владимировна. Лабораторно – клиническое 
обоснование применения композитов текучей консистенции для 
структурной реставрации зубов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Starodub

ova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_St

arodubova.pdf

25.05.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Горяинова Кристина Эдуардовна. Оптимизация ортопедического 
лечения зубными коронками, изготовленными CAD/CAM методом у 
кресла пациента

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Goryanin

ova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_G

oryinova.pdf

25.05.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Асирова Герля Владимировна. Формирование ушной раковины с 
использованием аутологичного трехкомпонентного хрящевого каркаса 
при помощи карвинг-техники

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Asirova.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_As

irova.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Семенов Александр Дмитриевич. Клинико-физиологическое обоснование 
совершенствования стоматологической помощи населению 
промышленных районов Республики Саха (Якутия)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Semenov

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Se

menov.pdf

05.04.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Рон Олег Сергеевич. Клинико-лабораторное и функциональное 
обоснование применения базисных материалов съемных протезов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Ron.pdf http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_R

on.pdf

05.04.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Рыжов Роман Валентинович. Сравнительная оценка методов 
диагностики сосудистых поражений головы и шеи у детей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Ryzov.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ry

zov.pdf

05.04.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Согачева Валерия Викторовна. Клинико-анатомическое обоснование 
методов профилактики травм   язычного нерва при  оперативных 
вмешательствах в полости рта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Sogachev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_So

gacheva.pdf

16.02.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Сайда Арас Сальманович. Клиника, диагностика и методы 
хирургического лечения синдрома лагофтальма

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Sayda.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Sa

yda.pdf

16.02.2017 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Назарян Рузанна Гагиковна. Сравнительная оценка эффективности 
ортопедического лечения мостовидными протезами из монолитного 
или облицованного диоксида циркония

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Nazaryan

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_N

azaryn.pdf

22.12.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Иванова Мария Дмитриевна. Деформация носа у взрослых пациентов с 
односторонней расщелиной губы и неба: эстетическая и 
функциональная реабилитация

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Ivanova.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Iv

anova.pdf

22.12.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Серегин Сергей Сергеевич. Использование медицинских 
информационных систем в клинике при дентальной имплантации

http://www.cniis.ru/downloads/dis/Diss_Seregin

SS.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_se

regin.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Галикеева  Ануза Шамиловна. Научное обоснование системы 
организации стоматологической помощи работникам, занятым на 
производстве с вредными и опасными условиями труда

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Galikeev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_ga

likeeva.pdf

22.12.2016 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Афанасов Максим Владимирович. Комплексная реабилитация детей с 
пострезекционными дефектами нижней челюсти

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Afanasov

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Af

anasov.pdf

24.11.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Калачева Яна Александровна. Планирование эстетического результата 
ортопедического лечения несъемными конструкциями с 
использованием цифровых технологий

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kalachev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_ka

lacheva.pdf

24.11.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Саенко Ксения Николаевна. Моторно-двигательные нарушения мышц 
челюстно-лицевой области и шеи у пациентов с расщелиной губы и 
нёба

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Saenko.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_sa

enko.pdf

24.11.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Котов Иван Иванович. Клиника, диагностика и лечение пациентов с 
зубо-челюстными аномалиями класса II по классификации Энгля, 
сопровождающимися синдромом обструктивного апноэ во сне

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kotov.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

tov.pdf

27.10.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Апхадзе Арчил Ревазович. Изучение эффективности использования 
бактериофагов при хирургическом лечении пациентов с 
воспалительно–деструктивными поражениями пародонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Alhadze.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_A

phadze.pdf

27.10.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Хатагов Алан Тамерланович. Влияние консервативного и 
хирургического лечения пародонтита на структурно-функциональное 
состояние эндотелия магистральных сосудов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Hatagov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_H

atagov.pdf

28.09.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Дмитрова Алина Геннадьевна. Совершенствование организации, 
улучшение доступности и качества стоматологической помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Dmitrova

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_D

mitrova%20A.G..pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Ефремова Наталья Владимировна. Патогенетическое обоснование 
применения фотосенсибилизаторов при воспалительных заболеваниях 
пародонта (клинико-экспериментальное исследование)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Efremov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ef

remova.pdf

28.09.2016 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Петросян Александр Артурович. Использование кожно-фасциального 
локтевого лоскута при устранении дефектов мягких тканей челюстно-
лицевой области

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Petrosya

n.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Pe

trosyn.pdf

22.09.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Бедретдинов Ринат Мансурович. Клинико-морфологическая оценка 
различных костнопластических операций перед дентальной 
имплантацией (экспериментально-клиническое исследование)

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Bedretdi

nov.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Be

dretdinov.pdf

22.09.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Соболева Ирина Владимировна. Особенности развития верхней челюсти 
у пациентов с односторонней расщелиной губы и неба в зависимости 
от вида раннего ортопедического и  первичного хирургического 
лечения

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Soboleva

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_So

boleva.pdf

22.09.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Молчанов Андрей Михайлович. Применение защитных раневых 
покрытий при мукогингивальных вмешательствах у пациентов с 
метаболическим синдромом

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Molchan

ov.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

olchanov.pdf

23.06.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Соловьева Оксана Александровна. Разработка методов эндодонтического 
лечения зубов, основанных на применении цифровых технологий

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Solov_ev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_So

loveva.pdf

23.06.2016 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Короленкова Мария Владимировна. Этиопатогенетические, 
морфологические и клинические аспекты дисморфогенеза зубов у 
детей с пороками и новообразованиями челюстно-лицевой области

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Korolenl

ova.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

rolenkova.pdf

23.06.2016 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Орджоникидзе Михаил Зурабович. Эстетическая реабилитация 
пациентов с комбинированными дефектами лица после 
микрохирургической аутотрансплантации тканей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Ordzonik

idze.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Or

dgonikidze.pdf

26.05.2016 К Д 208.111.01
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http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ordgonikidze.pdf


Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Ломака Мария Александровна. Оптимизация методов диагностики и 
лечения детей с лимфатическими мальформациями головы и шеи

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Lomaka.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Lo

maka.pdf

26.05.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Денисова Мария Анатольевна. Клинико–функциональное обоснование 
фотодинамической терапии хронических заболеваний губ

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Denisova

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_D

enisova.pdf

26.05.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Романовский Максим Андреевич. Хирургическое лечение пациентов с 
внутренними нарушениями височно-нижнечелюстного сустава

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Romanov

sky.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_R

omanovsky.pdf

28.04.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Юрковец Павел Валерьевич. Оптимизация изготовления 
металлокерамических зубных протезов из отечественных сплавов 
металлов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Urkovez.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ur

kovec.pdf

28.04.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Горкуш Кристина Николаевна. Комплексный подход к диагностике и 
хирургическому лечению пациентов с дефектами носа

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Gorkush.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_G

orkusch.pdf

28.04.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Гус Лилия Александровна. Современные подходы к диагностике 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при дистальной 
окклюзии зубных рядов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Gus.pdf http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_gu

s.pdf

24.03.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Чхаидзе Георгий Гурамович. Сравнительный анализ эндоскопического и 
традиционных методов остеосинтеза при переломах мыщелковых 
отростков нижней челюсти

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Chaidze.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ch

aidze.pdf

25.02.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Гога Дмитрий Геннадиевич. Клиническая и ультразвуковая диагностика 
тиреоглоссальных кист и свищей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Goga.pdf http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_G

oga.pdf

25.02.2016 К Д 208.111.01
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Польшина Виктория Ивановна. Реиннервация мимических мышц с 
использованием жевательного нерва

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Polshina.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_po

lschina.pdf

24.03.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Нарыкова Альбина Юрьевна. Изучение факторов, влияющих на 
нормирование и производительность труда врача-ортодонта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Narykova

.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_N

arykova.pdf

25.02.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Куликова Алла Юрьевна. Оптимизация ортодонтической помощи 
пациентам с множественной адентией и эктодермальной дисплазией

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kulikova.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ku

likova.pdf

24.03.2016 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Филиппов Константин Валерьевич. Клиника,  диагностика и лечение 
пациентов с квадратным морфотипом лица

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Filippov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_fili

ppov.pdf

24.12.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Баулин Иннокентий Михайлович. Экспериментально-клиническое 
обоснование применения коллагеновой матрицы Для увеличения 
объема десны

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Baulin.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ba

ulin.pdf

24.12.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Авраамова  Тамара  Васильевна. Взаимосвязь воспалительных 
заболеваний пародонта с факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Avraamo

va.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Av

raamova.pdf

24.12.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Пиксайкина Ксения Геннадьевна. Морфофункциональная 
характеристика зубочелюстной системы у пациентов с гипертрофией 
носоглоточной миндалины до и после ортодонтического лечения

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Piksaykin

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Pi

ksaykina.pdf

24.12.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Зайка Татьяна Леонидовна. Влияние функциональных нагрузок на 
состояние жевательного аппарата при проведении ортопедического 
лечения

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Zayka.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_za

ika.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Комарова Анастасия Валерьевна. Клинико-функциональное обоснование 
использования эластопозиционера Корректор в комплексном лечении 
пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно- 
нижнечелюстного сустава

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Komarov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ko

marova.pdf

22.10.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Удалова Наталья Васильевна. Предоперационное ортопедическое 
лечение детей грудного возраста с односторонней расщелиной губы и 
нёба с использованием коррекционных капп

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Udalova.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_U

dalova.pdf

22.10.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Сарап Лариса Рудольфовна. Клинико-организационные аспекты 
профилактики стоматологических заболеваний у детей с учетом 
эколого-географических факторов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Sarap.pd

f

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Sa

rap.pdf

22.10.2015 Д Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Клюев Андрей Михайлович. Управление конкурентоспособностью 
стоматологической медицинской организации в условиях рынка

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Kluev.pdf http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Kl

yev.pdf

25.06.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Мельникова Анастасия Васильевна. Обезболивание артикаином в 
сочетании с адреналином и клонидином в детской стоматологической 
практике

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Melnikov

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

elnikova.pdf

25.06.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Осман Борис Мустафьевич. Сравнительная оценка эффективности 
применения направленной костной регенерации с использованием 
биорезорбируемых мембран и пинов на основе полимолочной кислоты 
в условиях атрофии костной ткани челюстей

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Osman.p

df

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Os

man.pdf

28.05.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Тогонидзе Анна Алексеевна. Оптимизация диагностики и лечения 
лейкоплакии слизистой оболочки рта

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Togonidz

e.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_To

gonidze.pdf

28.05.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Кузнецов Сергей Владимирович. Комплексная стоматологическая 
реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_kuznetso

v.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ku

znetsov.pdf
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Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Михайловский Алексей Андреевич. Сохранение объема костной ткани 
челюсти при удалении зубов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_mihailov

sky.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_M

ichajlovskij.pdf

26.02.2015 К Д 208.111.01

Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Верзилов Евгений Владимирович. Минимизация хирургической травмы 
на этапах лечения с использованием внутрикостных имплантатов

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_verzilov.

pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_ve

rzilov.pdf

29.01.2015 К Д 208.111.01
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