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Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Валиева Гульназ Рафитовна. Совершенствование комплексного подхода 
к хирургическому лечению
гнойных поражений нижних конечностей при сахарном диабете

http://www.bashgmu.ru/upload/dissovet
/Валиева%20Г.Р.%20диссертация.pdf

 16.02.2017 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Гараев Марат Раилевич. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО 
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ПРИ ПУНКЦИОННО-
ДРЕНАЖНОМ МЕТОДЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АБСЦЕССАМИ 
ПЕЧЕНИ

http://www.bashgmu.ru/upload/univ/Д
ИССЕРТАЦИЯ%20Гараев.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/АВТОРЕФЕРАТ%20Га
раев%20М.Р..pdf 26.04.2017 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Петров Юрий Владимирович. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА КРОВОТЕЧЕНИЯ

http://www.bashgmu.ru/science_library/Disser.P

etrov.-11.10.2016..pdf

26.04.2017 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Гришина Елена Евгеньевна. Комплексное исследование результатов 
эндохирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

http://www.bashgmu.ru/upload/aa1/Na
uka_i_innov/Dissertat/Dissertanty/SHaf
eev/дисс.%20Гришина.pdf

http://www.bashgmu.ru/upload/
Автореферат.pdf

 28.12.2016 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Шилов Дмитрий Александрович. Пути совершенствования методов 
хирургического лечения больных с синдромом диабетической стопы

полный текст отсутствует

30.04.2015 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Трофимов Валерий Александрович. Минилапаротомный доступ в 
лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Трофи
мов.pdf 09.10.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Нгуен Хыу Куанг. Хирургическая тактика при травматических   
повреждениях паренхиматозных органов брюшной    полости с 
позиций современных технологий

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат-
%20Нгуен%20Х.pdf 27.06.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 
государственный 

медицинский университет,                        
                   Уфа

Крючков Роман Александрович. Прогностические критерии развития и 
иммунопрофилактика послеоперационного
остеомиелита у больных с закрытыми переломами трубчатых костей 
после металлоостеосинтеза

http://www.bashgmu.ru/upload/d
issovet/Автореферат%20Крюч
ков.pdf 26.06.2014 К Д 208.006.02

Владивостокский 
государственный 

медицинский университет, 
Владивосток

Тарасюк Евгений Сергеевич. Хирургическая профилактика 
тромбоэмболии легочных артерий высокого риска смерти в условиях 
многопрофильного хирургического стационара

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachme
nts/58450cea74676d1fb5000000/dissert
atsiya_tarasyuk_e_s_05_12_2016.pdf?
1480920298

05.12.2016 К Д 208.007.04
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Владивостокский 
государственный 

медицинский университет, 
Владивосток

 Белов Сергей Анатольевич. Роль видеоэндоскопии в диагностике 
острой абдоминальной патологии больных деструктивным 
туберкулезом лекгих

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachme
nts/563ff7dc74676d2e24010000/dissert
atsiya_belov_s_a.pdf?1447032796 25.03.2016 К Д 208.007.04

Владивостокский 
государственный 

медицинский университет, 
Владивосток

Агапов Михаил Юрьевич. Эндоскопическая резекция слизистой и 
эндоскопическая диссекция в подслизистом слое в лечении 
эпителиальных образований желудка и толстой кишки

http://tgmu.ru/system/file_storage/5557
d51774676d3de6a51500/5674.pdf?143
1819543

http://tgmu.ru/system/file_storag
e/5557d51b74676d3dde691800/
5773.pdf?1431819547 25.06.2015 Д Д 208.007.04

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Казарезов Олег Владимирович. Клиническое значение вариантной 
анатомии прямокишечных артерий в хирургическом лечении рака 
прямой кишки        

http://vrngmu.ru/upload/iblock/44a/44a940a8b8

b7d9c16958638d7c90a905.pdf

27.01.2015 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Демьянов Алексей Владимирович. Метод гидроимпульсной санации 
нейтральным анолитом в комплексном лечении больных с острым 
парапроктитом

http://vrngmu.ru/upload/iblock/8bb/8bb609e1f3

314da0a296d369d92868da.pdf

15.10.2014 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Битенская Екатерина Павловна. Экспериментальное и клиническое 
обоснование применения синтетических эндопротезов с 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием при 
пластике передней брюшной стенки 

http://vrngmu.ru/upload/iblock/b65/b65c10873f

66ce69a0ef40ebd2740e5d.pdf

15.10.2014 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Добрейкин Евгений Алексеевич. Экспериментальное обоснование 
сочетанного применения наночастиц меди и низкоинтенсивного 
лазерного излучения при хирургическом лечении инфицированных 
ожоговых ран кожи (экспериментальное исследование) 

http://vrngmu.ru/upload/iblock/5b7/5b77aa3861

a4fa83626651fa70a4a87a.pdf

15.10.2014 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Закурдаев Евгений Иванович. Топографо-анатомические предпосылки 
возникновения паховых грыж и способы повышения эффективности 
опосредованной пластики пахового канала в их лечении нет текста 15.10.2014 К Д 208.009.01

Воронежский 
государственный 

медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Макарова Елена Дмитриевна. Выбор малоинвазивных вмешательств у 
пациентов с опухолями и кистами печени с учетом интегральной 
оценки хирургического риска 

http://vrngmu.ru/upload/iblock/133/13369e04e2

210b247829adfdfb2be11a.pdf

15.10.2014 К Д 208.009.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Пилиев Дмитрий Васильевич. Антибиотикопрофилактика при 
ликвидации превентивных кишечных стом

http://www.gnck.ru/dissertation/piliev_diss.pdf

10.02.2017 К Д 208.021.01

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/56f8d8e874676d2fab050000/svedeniya_belov_s_a_25_03_16.pdf?1459149032
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/5590ab0874676d08901f0000/svedeniya_o_rezultatah_publichnoy_zaschity.pdf?1435544328
http://vrngmu.ru/upload/iblock/44a/44a940a8b8b7d9c16958638d7c90a905.pdf
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http://vrngmu.ru/upload/iblock/b65/b65c10873f66ce69a0ef40ebd2740e5d.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/5b7/5b77aa3861a4fa83626651fa70a4a87a.pdf
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http://www.gnck.ru/dissertation/piliev_diss.pdf


Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Тарасов Михаил Александрович. Факторы риска и ранние предикторы 
несостоятельности низких колоректальных анастомозов

http://www.gnck.ru/dissertation/tarasov_diss.pd

f

http://www.gnck.ru/dissertation/tarasov

_auto.pdf

27.10.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Казиева Людмила Юрьевна. Трансанальная тотальная 
мезоректумэктомия при раке прямой кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/kazieva_diss.pdf http://www.gnck.ru/dissertation/kazieva

_auto.pdf

27.10.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Богормистров Илья Сергеевич. Лечение свищей прямой кишки с 
применением биопластического материала

http://www.gnck.ru/dissertation/bogomistrov_di

ss.pdf

22.09.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва
Абрицова Марьяна Владимировна. Допплероконтролируемая 
дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией при 3-4а 
стадии геморроя

http://www.gnck.ru/dissertation/abritceva_diss.p

df

22.09.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва
Головенко Алексей Олегович. Предикторы эффективности 
глюкокортикостероидов и инфликсимаба при тяжелой атаке 
язвенного колита

http://www.gnck.ru/dissertation/golovenko_diss.

pdf

25.03.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Батищев Александр Корнеевич. Подкожное иссечение эпителиального 
копчикового хода

http://www.gnck.ru/dissertation/batischev_diss.

pdf

09.06.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Лытасова Евгения Сергеевна. Комплексное лечение поздних лучевых 
осложнений прямой кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/lytasov_diss.pdf http://www.gnck.ru/dissertation/lytasov

_auto.pdf

28.04.2016 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Лукашевич Илона Викторовна. Оптимизация периоперационного 
ведения пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/lukashevich_dis

s.pdf

http://www.gnck.ru/dissertation/lukashe

vich_auto.pdf

14.10.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Будтуев Артём Сергеевич. Анастомоз бок в конец при низких передних 
резекциях прямой кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/budtuev_diss.p

df

http://www.gnck.ru/dissertation/budtue

v_auto.pdf

14.10.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва
Запольский Александр Геннадьевич. Сравнительная оценка 
лапараскомических мульти- и однопортовых правосторонних 
гемиколэктомий

http://www.gnck.ru/dissertation/zapolskiy_diss.p

df

http://www.gnck.ru/dissertation/zapolsk

iy_auto.pdf

16.09.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Войнов Михаил Андреевич. Ректосакропексия в лечении больных 
выпадением прямой кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/voinov_diss.pdf http://www.gnck.ru/dissertation/voinov

_auto.pdf

16.09.2015 К Д 208.021.01
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Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Гусев Александр Витальевич. Результаты формирования 
тонкокишечных резервуаров у пациентов язвенным колитом

http://www.gnck.ru/dissertation/gusev_diss.pdf http://www.gnck.ru/dissertation/gusev_

auto.pdf

16.09.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Калашникова Ирина Анатолиевна. Научное обоснование организации 
медико-социальной помощи пациентам с кишечной стомой

http://www.gnck.ru/dissertation/kalashnikova_di

ss.pdf

http://www.gnck.ru/dissertation/kalashn

ikova_auto.pdf

20.05.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Кузнецов Никита Сергеевич. Трансальные эндохирургические операции 
при эпителиальных опухолях прямой кишки

http://www.gnck.ru/dissertation/kuznetcov_diss.

pdf

http://www.gnck.ru/dissertation/kuznetc

ov_auto.pdf

14.01.2015 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва

Пшеленская Анна Игоревна. Применение высокочастотной 
электростимуляции в лечении открытых ран промежности и 
крестцово-копчиковой области

http://www.gnck.ru/dissertation/pshelenskaya_d

iss.pdf

http://www.gnck.ru/dissertation/pshele

nskaya_auto.pdf

07.04.2014 К Д 208.021.01

Государственный научный 
центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих, Москва Лавриненко Андрей Викторович. Радиочастотно-ассистируемые 
атипичные резекции печени при метастазах колоректального рака

http://www.gnck.ru/dissertation/lavrinenko_diss.

pdf

http://www.gnck.ru/dissertation/lavrine

nko_auto.pdf

07.04.2014 К Д 208.021.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Рабаданов Шахбан Хулатаевич. Комплексное лечение 
распространенного перитонита с использованием регионарной 
лимфотропной терапии и санацией брюшной полости арговитом

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-8.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/novyj-

avtorefer-2.pdf 2017 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Курбанисмаилова Рахимат Рамазановна. Хирургическая тактика при 
осложненной желчно-каменной болезни у лиц старческого возраста

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Dissertatsiya-4.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

15.pdf 20.06.2017 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Муртузалиева Анзират Султанмурадовна.Управляемая временная 
трансмезентериальная интестинопликация в комплексном лечении 
пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/DISSERTATSIYA.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

5.pdf 27.12.2016 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Султанова Роза Султановна. Хирургические аспекты профилактики 
рецидива абдоминального эхинококкоза

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/DISSERTATSIYA-1.pdf

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Avtoreferat-

6.pdf

29.09.2016 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Абдуллаев Арсен Магомедович. Выбор метода лечения эхинококкоза 
печени при малых размерах кист размещена другая диссертация 14.01.2016 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Айтекова Фатима Махмуд-Пашаевна. Влияние методов грыжесечения на 
качество жизни и репродуктивную функцию у больных с паховыми 
грыжами размещена другая диссертация 24.09.2015 К Д 208.025.01
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Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Абдулхаликов Абдулхалик Салимханович. Современные возможности 
лечения токсического зоба в регионе зобной эндемии

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Polnyj-tekst-

doktorskoj-dissertatsii-Abdulhalikova.-A.S..doc

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/AVTOREFERAT

-doktorskoj-dissertatsii-Abdulhalikova.-

A.S..pdf

24.09.2015 Д Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Омаров Омар Ильясович. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВОДНО – ЖЕЛУДОЧНОГО 
ПЕРЕХОДА ПРИ АКСИАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

dissertatsiyu.docx

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat.docx 19.06.2014 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Магомедов Сапарчамагомед Магомедович. Оптимизация методов 
реконструкции пищеварительного тракта при гастрэктомии

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-2.doc 27.06.2013 К Д 208.025.01

Дагестанский 
государственный 

медицинский университет, 
Махачкала

Тагиров Сайгид Аюбович. Система комплексного лечения больных с 
обширными и критическими ожогами в условиях индивидуального 
микроклимата

http://dgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/01/skachat-

avtoreferat-4.doc 17.12.2013 К Д 208.025.01

Дальневосточный 
государственный 

медицинский университет, 
Хабаровск

Мухамедова Лейла Акмаловна. Диагностическая и лечебная 
фибробронхоскопия при термоингаляционных поражениях у 
пациентов с тяжелой ожоговой травмой

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/diss_mukham.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/avtoref_mukham.pdf

15.12.2016 К Д 208.026.01

Дальневосточный 
государственный 

медицинский университет, 
Хабаровск

Савельев Вячеслав Васильевич.  Усовершенствование диагностической 
и лечебной тактики при панкреонекрозе с использованием методов 
физико-химической биологии (на примере многопрофильного 
хирургического центра Республики Саха (Якутия))

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/dis_sav.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/avtoref_sav.pdf

15.02.2017 К Д 208.026.01

Дальневосточный 
государственный 

медицинский университет, 
Хабаровск

Паненков Андрей Николаевич. Выбор метода оперативного лечения 
острого аппендицита при ретроперитонеальном расположении 
червеобразного отростка

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/panenk_diss_povtor.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/avtor_panenkov2.pdf

25.12.2015 К Д 208.026.01

Дальневосточный 
государственный 

медицинский университет, 
Хабаровск

Куликова Наталья Александровна. Превентивное эндопротезирование 
передней брюшной стенки после срединной лапаротомии

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/nauka

/avtoref/kulikova-diss.pdf

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/fi

le/nauka/avtoref/kulik_aftor2.pdf

27.02.2015 К Д 208.026.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Поленок П. В. Этапное хирургическое лечение больных с экстренной 
абдоминальной патологией, осложненной распространенным 
перитонитом 

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

k.pdf

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

ii_polenok.zip

14.06.2017 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Малышко В. В. Повышение эффективности лечения гнойных ран с 
использованием аппаратно-программного комплекса и наночастиц 
серебра 

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

ko.pdf

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

ii_malyshko.zip
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Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Торшхоев И. Ю. Хирургическая тактика при сочетании острого 
холецистита с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки 

http://www.ksma.ru/cms/files/16.06.2017%20ди

ссертация%20торшхоев.pdf

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

ii_torshhoev.zip

26.09.2017 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Губиш А. В. Применение синтетических и биоматериалов при 
герниопластике грыж передней брюшной стенки 

http://www.ksma.ru/cms/files/16.06.2017%20ди

ссертация%20губиш.pdf

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

ii_gubish.zip

26.09.2017 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Пузанов Д. П. Оптимизация хирургического лечения верхних гнойных 
медиастинитов 

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

v.pdf

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

ii_puzanov.zip

25.11.2016 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Волков Артем Викторович. Профилактика расстройств тазовых 
органов при хирургическом лечении больных с язвенным колитом и 
семейным аденоматозом толстой кишки 

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

pdf

25.11.2016 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Игнатенко Василий Васильевич. Показания и отдаленные результаты 
хирургического лечения хронического запора 

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

nko.pdf

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

ii_ignatenko.zip

20.12.2016 К Д 208.038.01

Кубанский государственный 
медицинский университет, 

Краснодар 

Марков Павел Викторович. Восстановительная и реконструктивная 
хирургия внепеченочных желчных протоков 

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

v.pdf

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

ii_markov.zip

20.12.2016 К Д 208.038.01

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск

Пахлеванян Володя Гнелович. Повышение эффективности 
электрокоагуляционной остановки паренхиматозного кровотечения 
при оперативных вмешательствах на печени, селезенке, почках» 
(экспериментально-клиническое исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/a

70467f.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/3134a2d.pdf

25.05.2017 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск
Шаталов Роман Петрович. Дифференциальная диагностика и лечебная 
тактика при жидкостных образованиях, осложняющих течение 
острого деструктивного панкреатита

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/f

c98a9d.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/d0bc9ee.pdf

22.06.2017 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск Брежнев Станислав Геннадьевич. Аппаратное обеспечение заживления 
раны в хирургическом лечении эпителиального копчикового хода

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b

75efee.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/950a0b0.pdf

27.04.2017 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск
Новомлинский Владислав Валерьевич. Применение лазерной обработки 
и аквакомплекса глицеросольвата титана в хирургическом лечении 
хронического остеомиелита (экспериментальное исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b

75fc6d.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/d7a10c9.pdf

30.03.2017 К Д 208.039.02
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http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d0bc9ee.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b75efee.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b75efee.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/950a0b0.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/950a0b0.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b75fc6d.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b75fc6d.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d7a10c9.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d7a10c9.pdf


Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск
Инархов Михаил Александрович. Обоснование применения полимерных 
пленочных имплантов при операциях на толстом кишечнике 
(экспериментальное исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b

94000b.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/259f3a4.pdf

22.12.2016 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск
Тарабрин Денис Владимирович. Протезирование передней брюшной 
стенки эндопротезами нового поколения (экспериментально-
клиническое исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d

0f3d5b.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/8bd3a55.pdf

28.11.2016 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск Кичигина Ольга Сергеевна. Пути совершенствования циркулярного 
анастомоза трахеи (экспериментальное исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b

7c5aac.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/15157a1.pdf

28.11.2016 К Д 208.039.02

Курский государственный 
медицинский университет, 

Курск
Мирошниченко Олег Владимирович. Профилактика стент-
ассоциированной инфекции при стентировании полых органов малого 
диаметра (экспериментальное исследование)

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/5

f2ea08.pdf

http://www.kurskmed.com/diss2/load/u

ploads/5a97c0d.pdf

22.12.2016 К Д 208.039.02

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Кириллова Кира Анатольевна. Использование жировых 
аутотрансплантатов с добавлением аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами, в пластической хирургии молочных желез нет текста нет текста К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Захаренко Анна Сергеевна. Влияние аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами, на приживаемость жировых аутотрансплантатов в 
пластической хирургии нет текста нет текста К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Рудаков Владимир Сергеевич. Влияние мультипотентных 
мезенхимальных стромальных клеток на регенерацию печени после ее 
обширной резекции (экспериментальное исследование)             

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

e1/disertatsiya-pechat.pdf

нет текста К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Бредихин Михаил Игоревич. Интерсфинктерные резекции в лечении 
рака нижнеампулярного отдела прямой кишки

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

1a/dissertatsiya-bredikhin.pdf

нет текста К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Шабалин Максим Вячеславович. Особенности витализации сосудистых 
протезов из политетрафторэтилена при реконструкции 
магистральных вен (экспериментальное исследование)

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

33/dissertatsiya-osobennosti-vitalizatsii-

protezov-iz-politetraftoretilena-pri-rekonstruktsii-

magistralnykh-ven.pdf нет текста К Д 208.040.03

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b94000b.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b94000b.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/259f3a4.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/259f3a4.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d0f3d5b.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/d0f3d5b.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/8bd3a55.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/8bd3a55.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b7c5aac.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/b7c5aac.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/15157a1.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/15157a1.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/5f2ea08.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/5f2ea08.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/5a97c0d.pdf
http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/5a97c0d.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1e1/disertatsiya-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1e1/disertatsiya-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/11a/dissertatsiya-bredikhin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/11a/dissertatsiya-bredikhin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/333/dissertatsiya-osobennosti-vitalizatsii-protezov-iz-politetraftoretilena-pri-rekonstruktsii-magistralnykh-ven.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/333/dissertatsiya-osobennosti-vitalizatsii-protezov-iz-politetraftoretilena-pri-rekonstruktsii-magistralnykh-ven.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/333/dissertatsiya-osobennosti-vitalizatsii-protezov-iz-politetraftoretilena-pri-rekonstruktsii-magistralnykh-ven.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/333/dissertatsiya-osobennosti-vitalizatsii-protezov-iz-politetraftoretilena-pri-rekonstruktsii-magistralnykh-ven.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва
Гасанов Мурад Рашидович. Прогнозирование  и  профилактика   
язвенных  гастродуоденальных  кровотечений     

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

d9/dissertatsiya.pdf

нет текста К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Подколзин Евгений Викторович. Современные подходы к лечению 
больных с варикозной болезнью нижних конечностей

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

c1/dissertatsiya_e.v.-podkolzin.pdf

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

ibrary/2d9/avtoreferat-podkolzin-

pechat.pdf
09.10.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Матвиенко Евгений Петрович. Выбор метода лечения рецидива 
варикозной болезни после хирургических вмешательств      

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

93/dissertatsiya-matvienko-e.p.-_2_.pdf

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

ibrary/2bf/avtoreferat-matvienko-_-

pechat_.pdf

13.11.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва
Бадалов Джейхун Амирхан оглы. Однопортовая лапароскопическая 
холецистэктомия: преимущества и недостатки

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

7c/dissertatsiya-badalova-d.a..pdf

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

ibrary/f8f/avtoreferat-badalov-

_pechat_14.06.17.pdf
09.10.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Бабкин Денис Олегович. Выбор метода хирургического лечения 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной 
перфорацией

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

50/dissertatsiya-babkina-d.o..pdf

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

ibrary/7d0/avtoreferat-babkin-_-

pechat_-22.06.17.pdf
09.10.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пампутис Сергей Николаевич. Первичный гиперпаратиреоз: 
комплексная диагностика и хирургическое лечение     

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

56/dissertatsiya_pamputis_s.n..pdf

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

ibrary/7d7/avtoreferat-pamputis-vak.pdf

11.09.2017 Д Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Леонтьев Александр Владимирович. Лапароскопическая 
мезоколонэктомия с Д3 лимфодиссекцией при раке левых отделов 
ободочной кишки

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

da/dissertatsiya.pdf

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

ibrary/c8d/avtoreferat.pdf

13.03.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Спокойный Александр Леонидович. Оптимизация фотодинамической 
терапии гнойных ран мягких тканей

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

6b/dissertatsiya-spokoynogo-a.l.-okonch.pdf

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

ibrary/47b/avtoreferat-spokoynyy-

a.l..pdf
22.05.2017 К Д 208.040.03

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5d9/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5d9/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8c1/dissertatsiya_e.v.-podkolzin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8c1/dissertatsiya_e.v.-podkolzin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2d9/avtoreferat-podkolzin-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2d9/avtoreferat-podkolzin-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2d9/avtoreferat-podkolzin-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/393/dissertatsiya-matvienko-e.p.-_2_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/393/dissertatsiya-matvienko-e.p.-_2_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2bf/avtoreferat-matvienko-_-pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2bf/avtoreferat-matvienko-_-pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/2bf/avtoreferat-matvienko-_-pechat_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a7c/dissertatsiya-badalova-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a7c/dissertatsiya-badalova-d.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f8f/avtoreferat-badalov-_pechat_14.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f8f/avtoreferat-badalov-_pechat_14.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f8f/avtoreferat-badalov-_pechat_14.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a50/dissertatsiya-babkina-d.o..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a50/dissertatsiya-babkina-d.o..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d0/avtoreferat-babkin-_-pechat_-22.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d0/avtoreferat-babkin-_-pechat_-22.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d0/avtoreferat-babkin-_-pechat_-22.06.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/456/dissertatsiya_pamputis_s.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/456/dissertatsiya_pamputis_s.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d7/avtoreferat-pamputis-vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7d7/avtoreferat-pamputis-vak.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eda/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eda/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c8d/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c8d/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/76b/dissertatsiya-spokoynogo-a.l.-okonch.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/76b/dissertatsiya-spokoynogo-a.l.-okonch.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/47b/avtoreferat-spokoynyy-a.l..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/47b/avtoreferat-spokoynyy-a.l..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/47b/avtoreferat-spokoynyy-a.l..pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Осминин Сергей Викторович. Хирургическое лечение пищевода 
Барретта с учетом молекулярно-генетических изменений слизистой 
пищевода

http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/672/di

sertatsiya_osminin.pdf

http://old.1msmu.ru/upload/medialibrar

y/1f8/avtoreferat_osminin.pdf

13.03.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Рыбальченко Артем Викторович.  Непосредственные и отдаленные 
результаты операций при перфоративных пилорических и 
препилорических язвах 

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e8a/di

ssertatsiya_rybalchenko_a.v..pdf

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

y/78e/avtoreferat_rybalchenko_noyabr.

pdf
 15.02.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Чистяков Андрей Леонидович. Возможности лечения ран в 
реконструктивно-восстановительной хирургии лица и шеи

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/9d3/ch

istyakov_a.l._dissertatsiya.pdf

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

y/249/chistyakov_a.l._avtoreferat_tirazh.

pdf

12.12.2016 Д Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лебедев Максим Сергеевич. Экспериментальное обоснование 
малоинвазивного комбинированного хирургического лечения 
абсцессов печени (экспериментальное исследование)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8ee/di

ssertatsiya_lebedeva_m.s..pdf

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

y/b35/avtoreferat_lebedev.pdf

10.10.2016 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Гасинов Георгий Домбаевич. Объективизация выбора уровня 
ампутации у пациентов с хронической критической ишемией нижних 
конечностей

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/di

ssertatsiya_gasinov_g.d._v_formate_pdf.pdf

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

y/ff4/avtoreferat_gasinov_georgiy.d_pec

hat.pdf
14.11.2016 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Глебов Константин Глебович. Дифференцированный подход к 
комплексному эндоскопическому вмешательству по стентированию 
желчных протоков при хирургических заболеваниях органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d8/di

ssertatsiya_glebova_k.g..pdf

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

y/53a/avtoreferat_glebov.pdf

10.10.2016 Д Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Малыхина Ирина Федоровна. Тканевая оксиметрия в оценке 
жизнеспособности реваскуляризированных аутотрансплантатов, 
перенесенных в область головы и шеи

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

75/dissertatsiya_malykhina_if_bez_tegov.pdf

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

ibrary/965/avtoreferat_malykhina_bez_t

egov.pdf
 15.06.2016 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пирогова Мария Николаевна. Клиническое значение ангиогенных 
факторов роста в диагностике и лечении апоплексии яичника

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

3f/dissertatsiya_pirogova_m.n.3.pdf

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

ibrary/0ee/pirogova_m.n._avtoreferat.p

df
 15.06.2016 К Д 208.040.03

http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/672/disertatsiya_osminin.pdf
http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/672/disertatsiya_osminin.pdf
http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/1f8/avtoreferat_osminin.pdf
http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/1f8/avtoreferat_osminin.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e8a/dissertatsiya_rybalchenko_a.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e8a/dissertatsiya_rybalchenko_a.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/78e/avtoreferat_rybalchenko_noyabr.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/78e/avtoreferat_rybalchenko_noyabr.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/78e/avtoreferat_rybalchenko_noyabr.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/9d3/chistyakov_a.l._dissertatsiya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/9d3/chistyakov_a.l._dissertatsiya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/249/chistyakov_a.l._avtoreferat_tirazh.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/249/chistyakov_a.l._avtoreferat_tirazh.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/249/chistyakov_a.l._avtoreferat_tirazh.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8ee/dissertatsiya_lebedeva_m.s..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/8ee/dissertatsiya_lebedeva_m.s..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b35/avtoreferat_lebedev.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/b35/avtoreferat_lebedev.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/dissertatsiya_gasinov_g.d._v_formate_pdf.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/698/dissertatsiya_gasinov_g.d._v_formate_pdf.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ff4/avtoreferat_gasinov_georgiy.d_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ff4/avtoreferat_gasinov_georgiy.d_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/ff4/avtoreferat_gasinov_georgiy.d_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d8/dissertatsiya_glebova_k.g..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d8/dissertatsiya_glebova_k.g..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/53a/avtoreferat_glebov.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/53a/avtoreferat_glebov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/675/dissertatsiya_malykhina_if_bez_tegov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/675/dissertatsiya_malykhina_if_bez_tegov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/965/avtoreferat_malykhina_bez_tegov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/965/avtoreferat_malykhina_bez_tegov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/965/avtoreferat_malykhina_bez_tegov.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/63f/dissertatsiya_pirogova_m.n.3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/63f/dissertatsiya_pirogova_m.n.3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0ee/pirogova_m.n._avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0ee/pirogova_m.n._avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0ee/pirogova_m.n._avtoreferat.pdf


Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мамедов Русиф Бежан оглы. Корригирующие эстетические операции на 
молочной железе как второй этап реконструкции после ее пластики 
микрохирургическими аутотрансплантатами

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

28/dissertatsiya_k.m.n._mamedov-r.b..pdf

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

ibrary/93c/avtoreferat_mamedov_oa_-

pechat.pdf
12.04.2017 К Д 208.040.03

Первый Московский 
государственный 

медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Ульянов Александр Анатольевич. Выбор хирургической тактики в 
лечении абсцесса эпителиального копчикового хода

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

e5/ulyanov_a.a._dissertatsiya_2016_12_02.pdf

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

ibrary/b2d/ulyanov_a.a._avtoreferat2.pd

f
15.06.2016 К Д 208.040.03

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Акилов Фаррух Абдуманонович. Особенности формирования и пути 
профилактики троакарных грыж

http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов%20Фар

рух%20Абдуманонович/диссертация%20Акило

в%20ФА.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов

%20Фаррух%20Абдуманонович/Авторе

ферат%20Акилов%20ФА.pdf
18.10.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Баширов Рамиль Азер Оглы. Высокочастотные энергии в эндоскопии 
желудочно-кишечного тракта (ошибки, опасности и осложнения)

нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/БАШИР

ОВ%20РАМИЛЬ%20АЗЕР%20ОГЛЫ/Авт

ореферат_Баширов%20РА.pdf
19.04.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Бехтева Марина Евгеньевна. Хирургические вмешательства по 
методике единого лапароскопического доступа в абдоминальной 
хирургии и урологии нет текста

http://dissov.msmsu.ru/Records/Бехтев

а%20Марина%20Евгеньевна/Авторефе

рат%20Бехтева%20МЕ.pdf
17.05.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Исмаилов Гаджимурат Магомедович. Лечение больных с 
послеоперационными гнойными ранами мягких тканей методом 
фотодинамической терапии

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

аджимурат%20Магомедович/Диссертация%20

Исмаилов.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаи

лов%20Гаджимурат%20Магомедович/

Автореферат_Исмаилов%20ГМ.pdf
01.11.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Магомедалиев Абдула Магомедалиевич. Коррекция метаболических и 
энергетических нарушений при синдроме кишечной недостаточности 
на фоне абдоминального хирургического эндотоксикоза нет текста нет текста 15.02.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Панкратов Алексей Александрович. Минимизация хирургической 
агрессии при абдоминальной и торакальной травме

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

0АЛЕКСЕЙ%20АЛЕКСАНДРОВИЧ/Панкратов_ди

ссертация.pdf
нет текста 2017 Д Д 208.041.08

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c28/dissertatsiya_k.m.n._mamedov-r.b..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c28/dissertatsiya_k.m.n._mamedov-r.b..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93c/avtoreferat_mamedov_oa_-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93c/avtoreferat_mamedov_oa_-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/93c/avtoreferat_mamedov_oa_-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3e5/ulyanov_a.a._dissertatsiya_2016_12_02.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/3e5/ulyanov_a.a._dissertatsiya_2016_12_02.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b2d/ulyanov_a.a._avtoreferat2.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b2d/ulyanov_a.a._avtoreferat2.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/b2d/ulyanov_a.a._avtoreferat2.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/диссертация Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/диссертация Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/диссертация Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/Автореферат Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/Автореферат Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Акилов Фаррух Абдуманонович/Автореферат Акилов ФА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БАШИРОВ РАМИЛЬ АЗЕР ОГЛЫ/Автореферат_Баширов РА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БАШИРОВ РАМИЛЬ АЗЕР ОГЛЫ/Автореферат_Баширов РА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/БАШИРОВ РАМИЛЬ АЗЕР ОГЛЫ/Автореферат_Баширов РА.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бехтева Марина Евгеньевна/Автореферат Бехтева МЕ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бехтева Марина Евгеньевна/Автореферат Бехтева МЕ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бехтева Марина Евгеньевна/Автореферат Бехтева МЕ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Диссертация Исмаилов.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Диссертация Исмаилов.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Диссертация Исмаилов.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Автореферат_Исмаилов ГМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Автореферат_Исмаилов ГМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Исмаилов Гаджимурат Магомедович/Автореферат_Исмаилов ГМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ПАНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Панкратов_диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ПАНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Панкратов_диссертация.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ПАНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/Панкратов_диссертация.pdf


Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Сенченко Илья Станиславович. Оптимизация эндоскопического лечения 
дуоденальных язвенных кровотечений

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

ИЛЬЯ%20СТАНИСЛАВОВИЧ/Диссертация%20СЕ

НЧЕНКО%20ИС.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕ

НКО%20ИЛЬЯ%20СТАНИСЛАВОВИЧ/Ав

тореферат%20СЕНЧЕНКО%20ИС.pdf
07.02.2018 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Тагирова Айша Гаджиевна. Комплексная профилактика и лечение 
осложнений после плановых онкологических операций на органах 
малого таза нет текста нет текста 2017 Д Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Харькова Ольга Михайловна. Возможности узкоспектральной 
эндоскопии у хирургических больных с полипами толстой кишки

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

ОЛЬГА%20МИХАЙЛОВНА/Диссертация%20Харь

кова%20ОМ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬК

ОВА%20ОЛЬГА%20МИХАЙЛОВНА/Авто

реферат%20для%20размещения.pdf
07.06.2017 К Д 208.041.08

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет имени А.И. 

Евдокимова

Эльдерханов Магомедсалам Магомедзапирович. Выбор миниинвазивных 
технологий при механической желтухе у лиц с высоким риском

нет текста нет текста 18.01.2017 К Д 208.041.08

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Кабиров Ильдар Раифович. Эффективность различных методик 
эвисцерации малого таза в лечении больных местно-
распространенными опухолями тазовой локализации

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kabirov

/дисертация.pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/kabirov/автореферат%20Кабиров.pdf

17.10.2017 К Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Телегина Лариса Валентиновна. Эндоскопическая хирургия при 
стенозирующих опухолях трахеи и крупных бронхов

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina

/диссертация.pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/telegina/Автореферат.pdf

19.12.2017 Д Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Хомяков Евгений Александрович. Послеоперационный парез желудочно-
кишечного тракта: факторы риска, эффективность неостигмина 
метилсульфата в лечении и профилактике

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomya

kov/диссертаиця%20(2).pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/khomyakov/Автореферат%20Хомяков.

pdf
21.11.2017 К Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Калинин Евгений Владимирович. Расширенные и комбинированные 
хирургические вмешательства в комплексном лечении 
распространенных форм рака прямой кишки

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kalinin/

Калинин.pdf

нет текста 20.02.2018 Д Д 208.047.02

http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Диссертация СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Диссертация СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Диссертация СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Автореферат СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Автореферат СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/СЕНЧЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ/Автореферат СЕНЧЕНКО ИС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Диссертация Харькова ОМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Диссертация Харькова ОМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Диссертация Харькова ОМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Автореферат для размещения.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Автореферат для размещения.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ХАРЬКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА/Автореферат для размещения.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kabirov/дисертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kabirov/дисертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kabirov/автореферат Кабиров.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kabirov/автореферат Кабиров.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina/Автореферат.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/telegina/Автореферат.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/диссертаиця (2).pdfhttp:/www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/диссертаиця (2).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/диссертаиця (2).pdfhttp:/www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/диссертаиця (2).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/Автореферат Хомяков.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/Автореферат Хомяков.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/khomyakov/Автореферат Хомяков.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kalinin/Калинин.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/kalinin/Калинин.pdf


Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Рябов Михаил Михайлович. Особенности течения раневого процесса 
после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/ryabov/

диссертация%20(2).pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/ryabov/автореферат%20Рябов.pdf

20.02.2018 К Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Поляков Андрей Павлович. Микрохирургическая реконструкция 
лицевого скелета костными аутотрансплантатами у онкологических 
больных

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/polyako

v/диссертация.pdf

нет текста 20.03.2018 Д Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич. Интраоперационная флуоресцентная 
диагностика и фотодинамическая терапия больных с первичными и 
метастатическими опухолями брюшины

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/suleym

anov/диссертация.pdf

нет текста 20.03.2018 Д Д 208.047.02

Национальный медицинский 
исследовательский 

радиологический центр, 
Москва

Мухтарулина Светлана Валерьевна. Методологические аспекты и 
результаты модифицированной расширенной нервосберегающей 
радикальной гистерэктомии при раке шейки матки

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhta

rulina/диссертация.pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/mukhtarulina/автореферат%20(1).pdf

19.12.2017 Д Д 208.047.02

Научно-исследовательский 
институт онкологии имени 
Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Горчаков Сергей Васильевич. Оценка комплексного лечения больных 
колоректальным раком с метастазами в печень

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=10181

нет текста 25.04.2017 К Д 208.052.01

Научно-исследовательский 
институт онкологии имени 
Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Черников Роман Анатольевич. Диагностика, клинико-морфологические 
особенности и комбинированное лечение папиллярного рака 
щитовидной железы

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=147

нет текста 14.12.2016 Д Д 208.052.01

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Скворцов Дмитрий Анатольевич. Остеопластическая торакопластика из 
минидоступа в комплексном лечении больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f

46f26_skvortsov_d.a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf

20.10.2016 К Д 208.062.01

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Вайнер Юрий Сергеевич. Тонкокишечный анастомоз в условиях 
перитонита (экспериментально-анатомическое исследование)

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/430/f86

73871_vainer_iu_s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/430/6d0a05a8_vainer_iu.s.pdf

16.05.2018 К Д 208.062.03

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/ryabov/диссертация (2).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/ryabov/диссертация (2).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/ryabov/автореферат Рябов.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/ryabov/автореферат Рябов.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/polyakov/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/polyakov/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/suleymanov/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/suleymanov/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhtarulina/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhtarulina/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhtarulina/автореферат (1).pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/mukhtarulina/автореферат (1).pdf
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10181
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=10181
м
м
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f46f26_skvortsov_d.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f46f26_skvortsov_d.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/430/f8673871_vainer_iu_s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/430/f8673871_vainer_iu_s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/430/6d0a05a8_vainer_iu.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/430/6d0a05a8_vainer_iu.s.pdf


Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Задильский Радион Павлович. Выбор оптимального метода фиксации 
стомированной кишки в условиях кишечной непроходимости

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/417/73c

28b5b_pdf_zadilskiiy_r.p..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/417/4cb441db_zadilskiiy_r_p.pdf

20.12.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Ковган Юлий Михайлович. Отдаленные результаты 
эзофагокардиофундопластики при ахалазии кардии III–IV стадии

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/418/781

39c40_dissertatsiya_kovgan.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/418/ddf87e1c_avtoref.kovgan_iu.m.pdf

20.12.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Золоев Дмитрий Георгиевич. Факторы риска, лечение ишемии культи 
бедра в отдаленном периоде после ампутации конечности

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/416/096

8471e_zoloev_d_g.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/416/bbea7633_zoloev_d_g.pdf

15.11.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Батискин Сергей Анатольевич. Ампутация на уровне голени при 
облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/415/dcd

a0a34_batiskin_s_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/415/6fe0d903_batiskin_s.a.pdf

15.11.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Сохарев Анатолий Сергеевич. Экспериментальное обоснование 
применения комбинированного раствора при консервации 
печеночного эксплантата

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/c0e

f7833_sokharev_a_s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/410/669b0c23_avtoreferat_soharev_a.s

._14.04.pdf
21.06.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Краснов Аркадий Олегович. Современные критерии резектабельности у 
больных с объемными образованиями печени

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/6e2

3433b_krasnov_a_o.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/409/ce5cb0f2_krasnov_ao_avtoreferat_

18.04.pdf
21.06.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Савельев Евгений Игоревич. Выбор метода хирургического лечения 
ложной кривизны голени

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/405/bbe

1c459_savelyev_e_i._docx.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/405/ee1b75c7_savelyev_e._i.pdf

14.02.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Лобанов Леонид Сергеевич. Лапароскопические критерии в оценке 
прогноза тяжести течения острого панкреатита при ферментативном 
перитоните

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/404/fb6

aca18_lobanov_l_.s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/404/c76d404b_lobanovls.pdf

15.03.2017 К Д 208.062.03

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/417/73c28b5b_pdf_zadilskiiy_r.p..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/417/73c28b5b_pdf_zadilskiiy_r.p..pdf
м
м
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/418/78139c40_dissertatsiya_kovgan.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/418/78139c40_dissertatsiya_kovgan.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/418/ddf87e1c_avtoref.kovgan_iu.m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/418/ddf87e1c_avtoref.kovgan_iu.m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/416/0968471e_zoloev_d_g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/416/0968471e_zoloev_d_g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/416/bbea7633_zoloev_d_g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/416/bbea7633_zoloev_d_g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/415/dcda0a34_batiskin_s_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/415/dcda0a34_batiskin_s_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/415/6fe0d903_batiskin_s.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/415/6fe0d903_batiskin_s.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/c0ef7833_sokharev_a_s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/c0ef7833_sokharev_a_s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/669b0c23_avtoreferat_soharev_a.s._14.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/669b0c23_avtoreferat_soharev_a.s._14.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/410/669b0c23_avtoreferat_soharev_a.s._14.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/6e23433b_krasnov_a_o.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/6e23433b_krasnov_a_o.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/ce5cb0f2_krasnov_ao_avtoreferat_18.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/ce5cb0f2_krasnov_ao_avtoreferat_18.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/409/ce5cb0f2_krasnov_ao_avtoreferat_18.04.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/405/bbe1c459_savelyev_e_i._docx.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/405/bbe1c459_savelyev_e_i._docx.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/405/ee1b75c7_savelyev_e._i.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/405/ee1b75c7_savelyev_e._i.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/404/fb6aca18_lobanov_l_.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/404/fb6aca18_lobanov_l_.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/404/c76d404b_lobanovls.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/404/c76d404b_lobanovls.pdf


Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Скажутина Татьяна Валерьевна. Эндоскопическое лечение рубцовых 
стенозов пищевода с применением плазменных технологий

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/403/6f9

90c1f_skazhutina_t_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/403/17ee4198_skazhutinatv.pdf

15.03.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Смарж Татьяна Михайловна. Влияние адаптационных возможностей 
организма на периоперационный период у пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/402/fed

7795b_smarzh_t_m.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/402/6e232eac_smarzh_t.m.pdf

15.03.2017 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Пионтковская Кристина Анатольевна. Оптимизация клинико-
диагностической и лечебной тактики у больных с буллезной болезнью 
легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/396/2e3

142a3_piontkovskayak.a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/396/ce8cfd58_piontkovskaya_k_a.pdf

19.10.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Омаров Назарбек Бакытбекович. Результаты хирургического лечения 
больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки с 
применением миниинвазивных технологий

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/393/d5e

8f0a1_omarov_n.b..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/393/d4f26665_omarovnb.pdf

19.10.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Платонов Павел Александрович. Обоснование тактического алгоритма 
эндохирургического лечения пищевода Барретта

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/392/4e8

ff8c8_platonov_p_.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/392/5ef70d6f_platonov_p_a.pdf

15.06.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Ротькин Евгений Алексеевич. Оптимизация метода хирургического 
лечения у пациентов с вентральными грыжами

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/391/002

d61cd_rotkin_e_a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/391/03b64f23_rotkin_e_a.pdf

15.06.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Андреев Роман Иванович. Совершенствование целевой 
антибактериальной терапии в хирургическом лечении острого 
калькулёзного холецистита

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/385/6e2

e5b53_andreev_r_i..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/385/0d813fd1_andreev_ri.pdf

16.03.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Миллер Сергей Владимирович. Безопасность ургентных операций на 
поджелудочной железе и внепеченочных желчных протоках у больных 
старших возрастных групп

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/383/f93

43323_miller_s.v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/383/e5db0d12_millers.g..pdf

16.03.2016 Д Д 208.062.03

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/403/6f990c1f_skazhutina_t_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/403/6f990c1f_skazhutina_t_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/403/17ee4198_skazhutinatv.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/403/17ee4198_skazhutinatv.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/402/fed7795b_smarzh_t_m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/402/fed7795b_smarzh_t_m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/402/6e232eac_smarzh_t.m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/402/6e232eac_smarzh_t.m.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/396/2e3142a3_piontkovskayak.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/396/2e3142a3_piontkovskayak.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/396/ce8cfd58_piontkovskaya_k_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/396/ce8cfd58_piontkovskaya_k_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/393/d5e8f0a1_omarov_n.b..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/393/d5e8f0a1_omarov_n.b..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/393/d4f26665_omarovnb.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/393/d4f26665_omarovnb.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/392/4e8ff8c8_platonov_p_.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/392/4e8ff8c8_platonov_p_.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/392/5ef70d6f_platonov_p_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/392/5ef70d6f_platonov_p_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/391/002d61cd_rotkin_e_a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/391/002d61cd_rotkin_e_a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/391/03b64f23_rotkin_e_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/391/03b64f23_rotkin_e_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/385/6e2e5b53_andreev_r_i..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/385/6e2e5b53_andreev_r_i..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/385/0d813fd1_andreev_ri.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/385/0d813fd1_andreev_ri.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/383/f9343323_miller_s.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/383/f9343323_miller_s.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/383/e5db0d12_millers.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/383/e5db0d12_millers.g..pdf


Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Налбандян Альберт Георгиевич. Чрескожное чреспеченочное 
стентирование рубцовых стриктур желчных протоков и 
билиодигестивных анастомозов

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/379/35c

9ca2e_nalbandian_a_g.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/379/88709b70_nalbandyan_a.g..pdf

24.02.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Чайкин Александр Александрович. Применение 
полигидроксиалканоатов в лечении больных с послеоперационными 
вентральными грыжами (клинико-экспериментальное исследование)

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/378/428

1b4fd_chajjkin_a.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/378/fb39ff56_chajjkin_aa.pdf

24.02.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Архипова Анна Александровна. Хирургическое лечение ворсинчатых 
опухолей прямой кишки

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/377/31d

fc7ad_arkhipova_a.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/377/213026c6_arkhipova_aa.pdf

24.02.2016 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Размахнин Евгений Владимирович. Контактные литолиз и 
ультразвуковая литотрипсия в лечении желчнокаменной болезни 
(экспериментальное исследование)

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/369/baa

767b1_razmakhnin_e.v..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/369/8681c04f_razmakhnin_ev.pdf

16.12.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Комаров Геннадий Александрович. Оценка риска и предупреждение 
осложнений фибробронхоскопии при критических состояниях у 
больных хирургического профиля

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/370/d7d

0a39b_komarov_g.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/370/ed13a2f9_komarov_g._a.pdf

18.11.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Лёвкин Олег Юрьевич. Клеевая профилактика несостоятельности 
кишечного шва при распространённом перитоните 
(экспериментальное исследование)

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/367/7ba

a07af_lyovkinou.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/367/d8e83fd7_lovkiv_o.yu..pdf

16.09.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Шнейдер Владимир Эдуардович. Хирургическая тактика лечения 
травматических повреждений поджелудочной железы с 
использованием сверхнизких температур

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/365/d5c

9dbf1_schneiderwe.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/365/e541be44_schneider_w.e.pdf

17.06.2015 Д Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Яковец Екатерина Андреевна. Оптимизация хирургического лечения 
доброкачественных образований молочной железы у женщин 
репродуктивного возраста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/364/2a4

d59e5_yakovec_e.a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/364/344a4ac8_yakovec_e.a..pdf

20.05.2015 К Д 208.062.03

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/379/35c9ca2e_nalbandian_a_g.pdf
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http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/379/88709b70_nalbandyan_a.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/378/4281b4fd_chajjkin_a.a..pdf
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Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Атаманов Константин Викторович. Пути улучшения результатов 
хирургического лечения больных с высоким риском возникновения 
несостоятельности тонкокишечных швов

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/359/332

d87aa_atamanovkv.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/359/8eba54cf_atamanovkv.pdf

20.05.2015 Д Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Разумахина Мария Сергеевна. Профилактика рецидива и лечение 
пациентов с рецидивом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/358/df8

49f43_razumakhinams.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/358/b0559df6_razumakhinams.pdf

15.04.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Чеканов Александр Михайлович. Выбор метода хирургического лечения 
парапроктита

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/356/961

ad512_chekanov_a.m._.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/356/96ac9577_chekanovam.pdf

15.04.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Нурланбаев Ерик Кумарбекович. Применение медиастиноскопии при 
экстирпации пищевода у пациентов с его рубцовым сужением и 
ахалазией кардии

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/355/7cd

57e7c_nurlanbaeve.k.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/355/860eaf0c_nurlanbaevek.pdf

15.04.2015 К Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Саганов Владислав Павлович. Дифференциально-диагностический 
подход к лечению острого деструктивного панкреатита

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/308/30f

d4389_saganovv.p..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/308/60c3c8dd_saganovv.p..pdf

22.01.2014 Д Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Полякевич Алексей Станиславович. Органосохраняющие операции при 
хроническом панкреатите с поражением головки поджелудочной 
железы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/322/91e

30ddb_poliakevicha.s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/322/d5c6d614_poliakevicha.s..pdf

19.02.2014 Д Д 208.062.03

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет, 
Новосибирск

Гмыза Сергей Владимирович. Выбор оперативного доступа в 
эндовидеохирургии хронического калькулезного холецистита

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/290/GmyzaS.V.pdf

19.06.2013 К Д 208.062.03

Омский государственный 
медицинский университет, 

Омск

Николайчук Александр Иванович. Клинико-ультразвуковой мониторинг 
в комплексном лечении пациентов с варикотромбофлебитом нижних 
конечностей

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii-2.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/avtoreferat-1.pdf

22.12.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 
медицинский университет, 

Омск

Ткачев Андрей Геннадьевич. Хирургическое лечение колото-резанных 
ран шеи с использованием усовершенствованного способа 
мобилизации сосудов, временной остановки кровотечения (клинико-
экспериментальное исследование)

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/dissertatciia.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Avtoreferat-

9.pdf 20.09.2016 К Д 208.065.01
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Омский государственный 
медицинский университет, 

Омск

Левданский Евгений Геннадьевич. Особенности вторичного варикозного 
расширения вен малого таза у больных, перенесших подвздошный 
тромбоз, и результаты его консервативного лечения

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/tekst%20dissertatcii%20

Levdanskii.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat-

4.pdf 22.01.2016 К Д 208.065.01

Оренбургский 
государственный 

медицинский университет, 
Оренбург

Дикарева Елена Леонтьевна. Анатомо-хирургическое обоснование 
пластики вульвы перемещенным кожно-фасциальным лоскутом

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyateln

ost/Dis_Sovet/D2/Kandidatskie_D2/Дикарева_Е_

Л/Диссертация.pdf

http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_d

eyatelnost/Dis_Sovet/D2/Kandidatskie_D

2/Дикарева_Е_Л/Автореферат%20Е.Л.

%20Дикарева.pdf

05.03.2018 К Д 208.066.02

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Фирсова Виктория Глебовна. Диагностика, прогнозирование и 
дифференцированное лечение острого панкреатита и его осложнений

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

ee&task=att_download&link_id=195&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=195&cf_id=56

28.06.2018 Д Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Шибитов Вячеслав Александрович. Энтеральный дистресс-синдром при 
острой кишечной непроходимости различного происхождения

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

ee&task=att_download&link_id=190&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=190&cf_id=56

29.05.2018 Д Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Порываева Екатерина Леонидовна. Оптимизация диагностики и 
хирургического лечения узловых форм зоба

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

ee&task=att_download&link_id=186&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=186&cf_id=56

19.04.2018 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Лукин Павел Сергеевич. Оптимизация лечения пациентов с синдромом 
диабетической стопы

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

ee&task=att_download&link_id=185&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=185&cf_id=56

20.03.2018 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Каюшев Пётр Евгеньевич. Особенности течения периоперационного 
периода у больных калькулёзным холециститом с разной массой тела 
и степенью грелинемии

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

ee&task=att_download&link_id=175&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=175&cf_id=56

20.12.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Кудрявцев Павел Леонидович. Особенности хирургической тактики при 
панкреатических свищах

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

ee&task=att_download&link_id=171&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=171&cf_id=56

20.12.2017 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Рогозин Дмитрий Сергеевич. Клинико-морфологические особенности, 
диагностика и лечение первичного гиперпаратиреоза, сочетанного с 
уролитиазом

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

ee&task=att_download&link_id=164&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=164&cf_id=56

21.11.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Баринов Дмитрий Викторович. Электрогастроэнтерографические 
предикторы стресс-повреждений верхних отделов желудочно- 
кишечного тракта в послеоперационном периоде у больных 
перитонитом

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

ee&task=att_download&link_id=158&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=158&cf_id=56

15.09.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Отдельнов Леонид Александрович. Комплексный подход к 
хирургическому лечению больных со сложными панкреатогенными 
кистами

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

ee&task=att_download&link_id=155&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=155&cf_id=56

15.09.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Еньчева Юлия Абыталиновна.Эффективность комбинированного 
хирургического лечения ожогов III степени

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

ee&task=att_download&link_id=141&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=141&cf_id=56

19.05.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Лукьянов Сергей Анатольевич. Оптимизация тактики 
предоперационной подготовки и хирургического лечения больных 
феохромоцитомой

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

ee&task=att_download&link_id=136&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=136&cf_id=56

18.05.2017 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Алексейцев Андрей Владимирович. Антеградная эндобилиарная 
щипцовая биопсия под рентгенологическим контролем при 
диагностике заболеваний органов панкреатодуоденальной зоны, 
осложненных механической желтухой

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

ee&task=att_download&link_id=119&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=119&cf_id=56

11.10.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Федорова Наталья Анатольевна. Оптимизация хирургического доступа 
при тонкокишечной непроходимости в зависимости от типовых 
особенностей брюшной полости

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

ee&task=att_download&link_id=115&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=115&cf_id=56

12.10.2016 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Харузина Ольга Владимировна. Оценка эффективности хирургического 
лечения синдрома диабетической стопы и атеросклероза сосудов 
нижних конечностей в зависимости от факторов кардиоваскулярного 
риска

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

ee&task=att_download&link_id=97&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=97&cf_id=56

19.04.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Куданкин Родион Михайлович. Оптимизация лечения больных острым 
деструктивным холециститом, осложненным острым панкреатитом

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

ee&task=att_download&link_id=96&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=96&cf_id=56

19.04.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Волков Александр Геннадьевич. Клинико-микробиологическая 
характеристика абдоминальной хирургической инфекции и её 
этиотропная терапия

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

ee&task=att_download&link_id=95&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=95&cf_id=56

01.07.2016 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Микрюков Вячеслав Юрьевич. Диагностика и лечение дисфункции 
сфинктера Одди у больных постхолецистэктомическим синдромом

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

ee&task=att_download&link_id=85&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=85&cf_id=56

18.12.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Федачук Наталья Николаевна. Оценка эффективности хирургического 
лечения осложнений портальной гипертензии

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

ee&task=att_download&link_id=78&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=78&cf_id=56

13.10.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Третьяков Евгений Васильевич. Профилактика гнойно-септических 
осложнений панкреонекроза

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

ee&task=att_download&link_id=77&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=77&cf_id=56

14.10.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Мингазова Гульнара Фирдависовна. Регенеративная протезирующая 
пластика пахового канала (экспериментально-клиническое 
исследование)

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

ee&task=att_download&link_id=72&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=72&cf_id=56

01.07.2015 К Д 208.067.03
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Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Гайнутдинов Владислав Олегович. Обоснование применения 
дренирующих операций на грудном лимфатическом протоке при 
хронической лимфовенозной недостаточности нижних конечностей

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

ee&task=att_download&link_id=40&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=40&cf_id=24

21.04.2015 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Ершова Анна Ильинична. Ранняя стратификация тяжести течения 
острого панкреатита и прогнозирование осложнений хирургического 
лечения

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

ee&task=att_download&link_id=31&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=31&cf_id=56

29.12.2014 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Храмцова Наталья Игоревна. Эффективность и преимущества методики 
водоструйной диссекции и аспирации жировой ткани

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

ee&task=att_download&link_id=29&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=29&cf_id=56

25.12.2014 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Панков Константин Иванович. Клинико-морфологическое обоснование 
рациональной хирургической тактики при непаразитарных кистах и 
поликистозе печени

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

ee&task=att_download&link_id=28&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=28&cf_id=56

25.12.2014 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Загородских Елена Борисовна. Показатели повреждения эндотелия и 
хирургическая тактика при остром панкреатите тяжелого течения

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

ee&task=att_download&link_id=27&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=27&cf_id=56

25.12.2014 К Д 208.067.03

Пермский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
Е.А.Вагнера, Пермь

Головин Роман Викторович. Комбинированная аллогерниопластика 
при послеоперационных вентральных грыжах срединной локализации

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

ee&task=att_download&link_id=19&cf_id=24

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

com_mtree&task=att_download&link_id

=19&cf_id=56

21.10.2014 К Д 208.067.03

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Дроздов Павел Алексеевич. Хирургическое лечение больных 
метастатическим колоректальным раком печени

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

нет текста 29.08.2018 К Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Макшиев Адам Эльмадиевич. Гастродуоденальные кровотечения 
язвенной этиологии: прогноз рецидива и лечение

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

sovety.html

14.11.2018 К Д 208.071.05
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Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Карпов Алексей Андреевич.  Комбинированное хирургическое лечение 
больных раком головки поджелудочной железы

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

sovety.html

20.06.2018 К Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Резницкий Павел Анатольевич. Диагностика и лечение пациентов с 
воспалительными осложнениями дивертикулярной болезни ободочной 
кишки

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

sovety.html

11.04.2018 К Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Тавобилов Михаил Михайлович. Гибридные технологии хирургического 
лечения рака головки поджелудочной железы

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

sovety.html

13.12.2017 Д Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Калаханова Бэлла Халитовна. Антеградные эндопротезирующие 
вмешательства у больных с механической желтухой

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

sovety.html

14.03.2018 К Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Омельянович Дмитрий Александрович. Отдаленные результаты лечения 
тяжелого острого панкреатита

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

sovety.html

17.03.2016 К Д 208.071.05

Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования,  Москва

Мелконян Георгий Геннадьевич. Хирургическое лечение 
желчнокаменной болезни и ее осложнений

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

sovety.html

17.12.2015 Д Д 208.071.05

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ефремова Оксана Игоревна. Лечение венозного тромбоза у больных, 
нуждающихся в проведении травматологических и абдоминальных 
хирургических вмешательств

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/efremova_oi/a_efr

emova_oi.pdf

21.04.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Косых Иван Валерьевич. Оптимизация оказания амбулаторной и 
стационарной помощи пациентам после реваскуляризирующих 
вмешательств по поводу хронической артериальной недостаточности 
нижних конечностей нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kosyh_iv/a_kosyh_

iv.pdf

21.04.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Рыжкин Владимир Владимирович. Электрическая стимуляция мышц 
голени в составе комплексной консервативной терапии 
посттромботической болезни нижних конечностей

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ryzhkin_vv/a_ryzh

kin_vv.pdf

12.03.2018 К Д 208.072.15
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Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Захарова Елена Александровна. Гемодинамическое значение и 
клиническая эффективность изолированного удаления варикозно 
расширенных притоков с сохранением недостаточного ствола 
большой подкожной вены при варикозной болезни  нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/zaharova_ea/a_za

harova_ea.pdf

12.02.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ермолов Александр Александрович. Применение метода локального 
отрицательного давления в комплексном лечении пациентов с 
острыми гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ermolov_aa/a_erm

olov_aa.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ермолова Дарья Александровна. Применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы в лечении хронических ран

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ermolova_da/a_er

molova_da.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ардасенов Тимур Багратионович. Сложные формы холедохолитиаза: 
современные подходы к диагностике и лечению

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ardasenov_tb/a_ar

dasenov_tb.pdf

11.12.2017 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Коваленко Захар Андреевич. Оптимизация послеоперационной 
реабилитации пациентов, перенесших панкреатодуоденальную 
резекцию

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kovalenko_za/a_ko

valenko_za.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кашников Владимир Николаевич. Хирургическая стратегия лечения 
больных  язвенным колитом 

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kashnikov_vn/a_ka

shnikov_vn_3.pdf

23.11.2017 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Степанов Евгений Алексеевич. Купирование билиарной гипертензии 
при остром некротическом панкреатите  

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/stepanov_ea/a_ste

panov_ea.pdf

23.10.2017 К Д 208.072.15
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Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шабрин Алексей Валерьевич. Современные подходы к лечению свищей 
поджелудочной железы

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/shabrin_av/a_shab

rin_av.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Васильев Иван Михайлович. Результаты лечения трофических язв у 
больных варикозной болезнью вен нижних конечностей с 
применением иммунокоррекции

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/vasilev_im/a_vasil

ev_im.pdf

29.05.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Плахов Роман Валентинович. Малоинвазивные резецирующие 
вмешательства в неотложной и плановой хирургии новообразований 
верхних отделов пищеварительного тракта

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/plahov_rv/a_plaho

v_rv.pdf

29.05.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бабаев Джейхун Алим оглы. Инфицированный неотграниченный 
панкреонекроз и его поздние постнекротические, септические 
осложнения (особенности клиники, диагностики, оперативного 
лечения)

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

disser/15/d_babaev_da.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/babaev_d/a_babae

v_d.pdf

27.03.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кулагина Ольга Александровна. Эндоскопический анализ 
микроструктуры поверхности в дифференциальной диагностике 
эпителиальных новообразований желудка

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

disser/15/d_kulagina_oa.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kulagina_oa/a_kul

agina_oa.pdf

23.01.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Смирнова Елена Сергеевна. Причины и пути устранения рецидивов 
трофических язв при варикозной болезни

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

disser/15/d_smirnova_es.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/smirnova_es/a_sm

irnova_es.pdf

27.02.2017 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тимофеев Михаил Евгеньевич. Лапароскопические и внутрипросветные 
эндоскопические вмешательства в лечении ургентных заболеваний 
органов брюшной полости

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

disser/15/d_timofeev_me_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/timofeev_me/a_ti

mofeev_me.pdf

24.04.2017 Д Д 208.072.15
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_timofeev_me_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/timofeev_me/a_timofeev_me.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/timofeev_me/a_timofeev_me.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/timofeev_me/a_timofeev_me.pdf


Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Басарболиева Жанна Вячеславовна. Ранняя диагностика и методы 
коррекции печеночной недостаточности у больных с механической 
желтухой доброкачественного генеза

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

disser/15/d_basarbolieva_gv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/basarbolieva_gv/a

_basarbolieva_gv.pdf

21.03.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Величко Евгений Александрович. Безгазовая лапароскопическая 
холецистэктомия у пациентов с острым деструктивным 
холециститом с повышенным операционным риском

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

disser/15/d_velichko_ea.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/velichko_ea/a_veli

chko_ea.pdf

10.10.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Джаббарова Афаг Джаббар Кызы. Видеолапароскопический 
адгезиолизис в раннем послеоперационном периоде

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

disser/15/d_dzhabbarova_adk_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/dzhabbarova_afag

_dzhabbar_kyzy/a_dzhabbarova_adk.pdf

30.05.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Королев Сергей Владимирович. Роль энтерального зондового питания и 
селективной деконтаминации кишечника в лечении деструктивного 
панкреатита

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

disser/15/d_korolev_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/korolev_sv/a_korol

ev_sv.pdf

12.12.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кочиай Эральдо. Сравнительная характеристика трансабдоминальной 
преперитонеальной и тотальной экстраперитонеальной 
герниопластики у больных с паховыми грыжами

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

disser/15/d_kochiaj_eraldo.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kochiaj_eraldo/a_k

ochiaj_eraldo.pdf

12.12.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Крамарова Лилия Александровна. Результаты аутотрансплантации 
фрагмента околощитовидной железы при тотальной 
паратиреоидэктомии

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

disser/15/d_kramarova_la.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/kramarova_la/a_kra

morova_la.pdf

01.03.2016 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Солдатский Евгений Юрьевич. Отдаленные результаты лечения 
тромбоза бедренной, подколенной и берцовых вен

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

disser/15/d_soldatskiy_eu.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/soldatskii_eu/a_sold

atskii_eu.pdf

01.03.2016 К Д 208.072.15
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_kochiaj_eraldo.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kochiaj_eraldo/a_kochiaj_eraldo.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kochiaj_eraldo/a_kochiaj_eraldo.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/kochiaj_eraldo/a_kochiaj_eraldo.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_kramarova_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_kramarova_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kramarova_la/a_kramorova_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kramarova_la/a_kramorova_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/kramarova_la/a_kramorova_la.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_soldatskiy_eu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/15/d_soldatskiy_eu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/soldatskii_eu/a_soldatskii_eu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/soldatskii_eu/a_soldatskii_eu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/soldatskii_eu/a_soldatskii_eu.pdf


Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ануров Михаил Владимирович. Влияние структурных и механических 
свойств сетчатых протезов на эффективность пластики грыжевых 
дефектов передней брюшной стенки

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

disser/3/d_anurov_mv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a__anurov_

mv.pdf

16.03.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Литвин Андрей Антонович. Инфицированный панкреонекроз: 
компьютерное прогнозирование, профилактика, диагностика и 
хирургическое лечение

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

disser/3/d_litvin_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_litvin_aa.p

df

19.01.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Прямиков Александр Дмитриевич. Острое нарушение мезентериального 
кровообращения: современный подход к диагностике и лечению

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

disser/3/d_pryamikov_ad.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_prjamikov

_ad.pdf

19.01.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тягунов Александр Евгеньевич. Общехирургические операции у 
больных с электрокардиостимулятором

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

disser/3/d_tjagunov_ae.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_tjagunov_

ae.pdf

16.03.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Боренштейн Александра Ильинична. Профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений у больных, перенесших 
комбинированную флебэктомию при варикозной болезни нижних 
конечностей

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

disser/3/d_borenshtein_ai.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_borenshte

in_ai.pdf

15.09.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гусева Татьяна Валерьевна. Совершенствование алгоритма 
диагностики острого нарушения мезентериального кровообращения

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

disser/3/d_guseva_tv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_guseva_tv.

pdf

15.09.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Лайпанов Борис Камалович. Дифференцированный подход 
малоинвазивной хирургии при осложненных формах острого 
аппендицита

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

disser/3/d_laipanov_bk.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1laipanov.pd

f

06.10.2014 К Д 208.072.15

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_anurov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_anurov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__anurov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__anurov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__anurov_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_litvin_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_litvin_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_litvin_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_litvin_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_litvin_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_pryamikov_ad.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_pryamikov_ad.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prjamikov_ad.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prjamikov_ad.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prjamikov_ad.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_tjagunov_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_tjagunov_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tjagunov_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tjagunov_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tjagunov_ae.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_borenshtein_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_borenshtein_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_borenshtein_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_borenshtein_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_borenshtein_ai.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_guseva_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_guseva_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_guseva_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_guseva_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_guseva_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_laipanov_bk.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/3/d_laipanov_bk.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1laipanov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1laipanov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/1laipanov.pdf


Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Бликян Артем Владимирович. Профилактика и лечение энцефалопатии 
после портосистемных шунтирующих вмешательств (операция 
TIPS/ТИПС) при осложненной портальной гипертензии 
цирротического генеза

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/02/дисс_Бликян_сайт.pd

f

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Автореферат

_Бликян_сайт.pdf
20.04.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Галашокян Карапет Мелконович. Хирургическое лечение 
эпителиального копчикового хода с использованием вакуум-терапии 
(клиническое исследование)

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/09/диссер_Галашокян_с

айт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/09/автореф_Гала

шокян_сайт.pdf
17.11.2017 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Кармиргодиев Андрей Андреевич. Хирургическое лечение больных с 
холедохолитиазом, осложненным гнойным холангитом

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/02/диссертация_Кармир

годиев_сайт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/03/автореф_Кар

миргодиев_сайт.pdf
25.05.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Коваленко Юрий Викторович. Послеоперационный рецидивный 
узловой (многоузловой) нетоксический зоб. Хирургические аспекты 
профилактики

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Дисс_сайт_Коваленко

.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/09/автореферат_

Коваленко_сайт.pdf
17.11.2017 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Коробка Роман Вячеславович. Хирургическое лечение осложненных 
кист поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/дисс_Коробка_сайт.p

df

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/автореф_Кор

обка_сайт.pdf
23.11.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Красенков Юрий Викторович. Обоснование тактики хирургического 
лечения флегмон кисти

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/05/дисс_Красенков_сайт

.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/05/автореф_Кра

сенков_сайт.pdf
17.11.2017 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Мирзоев Левон Альбертович. Дифференцированный подход к 
использованию малоинвазивных методов лечения хронического 
геморроя

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/01/Диссер_Мирзоев_сай

т.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Автореферат

_Мирзоев_сайт.pdf
20.04.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Провоторов Максим Евгеньевич. Пути оптимизации и сравнительные 
результаты хирургического лечения при операциях на ободочной и 
прямой кишке открытого и лапароскопического доступа

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/10/дисс_Провоторов_са

йт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/11/авт_Провото

ров_сайт.pdf
25.01.2019 К Д 208.082.04

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/дисс_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/дисс_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/дисс_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Бликян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/диссер_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/диссер_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/диссер_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Галашокян_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/диссертация_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/диссертация_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/диссертация_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/03/автореф_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/03/автореф_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/03/автореф_Кармиргодиев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/Дисс_сайт_Коваленко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/Дисс_сайт_Коваленко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/Дисс_сайт_Коваленко.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореферат_Коваленко_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореферат_Коваленко_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореферат_Коваленко_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/дисс_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/дисс_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/дисс_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Коробка_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/дисс_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/дисс_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/дисс_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/автореф_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/автореф_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/05/автореф_Красенков_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Диссер_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Диссер_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Диссер_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Автореферат_Мирзоев_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/10/дисс_Провоторов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/10/дисс_Провоторов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/10/дисс_Провоторов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/авт_Провоторов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/авт_Провоторов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/11/авт_Провоторов_сайт.pdf


Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Сасина Евгения Владимировна. Выбор объема и тактики 
рентгенхирургической реваскуляризации конечностей при 
критической ишемии

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/дисс_Сасина_сайт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/автореферат_

Сасина_сайт.pdf
02.02.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Тотиков Заурбек Валерьевич. Оптимизация лечебной и диагностической 
программы при острой непроходимости у больных раком толстой 
кишки

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/диссер_Тотиков_сайт

.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/автореф_Тот

иков_сайт.pdf
22.12.2018 Д Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Хоронько Евгений Юрьевич. Возможности улучшения исходов 
билиодигестивных реконструктивных вмешательств при 
доброкачественных билиарных стриктурах и обструкциях

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/диссер_Хоронько_са

йт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2018/09/автореф_Хор

онько_сайт.pdf
23.11.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 
медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Чернышова Екатерина Владимировна. Комплексный подход к 
определению способа хирургического лечения ректовагинальных 
свищей

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/дисс_Чернышова_сай

т.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Автореферат

_Чернышова_сайт.pdf
02.02.2018 К Д 208.082.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Евстратов Роман Михайлович. Оптимизация хирургического лечения 
доброкачественных новообразований надпочечников

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

иссертация%20Евстратов%20на%20сайт.pdf

нет текста 2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Тюленев Даниил Олегович. Оптимизация хирургического лечения 
больных холедохолитиазом с использованием эндовидеоскопических 
технологий

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

иссертация%20Тюленев%20на%20сайт.pdf

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

ers/sc/Автореферат_Тюленев%20Д.О..p

df

01.02.2019 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Жучкова Ульяна Владимировна. Оценка функциональных резервов 
печени при хирургическом лечении ее объемных образований

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

иссертация%20Жучкова%20У.В.%20на%20сайт.

pdf

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

ers/sc/автореферат_Жучкова.pdf

30.11.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Лебедев Сергей Николаевич. Предикторы и профилактика 
грыжеобразования после лапаротомии

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

иссертация%20Лебедев%20на%20сайт.pdf

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

ers/sc/автореферат_Лебедев.pdf

30.11.2018 К Д 208.084.04

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/11/дисс_Сасина_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/11/дисс_Сасина_сайт.pdf
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Тотиков_сайт.pdfм
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Тотиков_сайт.pdfм
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Тотиков_сайт.pdfм
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Хоронько_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Хоронько_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/диссер_Хоронько_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Хоронько_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Хоронько_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2018/09/автореф_Хоронько_сайт.pdf
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Автореферат_Чернышова_сайт.pdf
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http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Автореферат_Тюленев Д.О..pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Автореферат_Тюленев Д.О..pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Жучкова У.В. на сайт.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Жучкова У.В. на сайт.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Жучкова У.В. на сайт.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Жучкова.pdf
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http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Лебедев.pdf


Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Баранников Сергей Викторович. Применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы и гранулированного сорбента в комплексном 
эндоскопическом лечении язвенных гастродуоденальных 
кровотечений (экспериментально-клиническое исследование)

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

иссертация%20Баранников%20на%20сайт.pdf

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

ers/sc/Автореферат_Баранников%20С.

В..pdf

12.10.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Бражник Елена Анатольевна. Применение дерината и титана 
глицеросольвата аквакомплекса в комплексном лечении больных 
осложненными формами рожистого воспаления

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

иссертация%20Бражник%20на%20сайт.pdf

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

ers/sc/автореферат%20Бражник%20Е.А

.pdf

12.10.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Сифоров Руслан Владимирович. Роль макролидов в комплексной 
терапии больных с инфекцией диабетической 
стопы (экспериментально-клиническое исследование)

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

иссертация%20Сифоров%20.pdf

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

ers/sc/Автореферат%20Сифоров.pdf

14.09.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Тонеев Евгений Александрович. Профилактика послеоперационных 
осложнений у больных раком легкого

Диссертация снята с рассмотрения 
по заявлению соискателя ученой 
степени

Диссертация снята с 
рассмотрения по заявлению 
соискателя ученой степени

К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Авраменко Андрей Владиславович. Применение трансрезонансной 
топографии для объективизации показаний к лечению закрытых 
травм селезенки

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

иссертация%20Авраменко%20А.В..pdf

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

ers/sc/Автореферат%20Авраменко%20(

на%20сайт).pdf

14.09.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Степанян Ашот Татулович. Совершенствование лечебно-
диагностической тактики принятия решения о релапаротомии в 
ургентной хирургии (клинико-экспериментальное исследование)

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

иссертация%20Степанян%20А.Т..pdf

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

ers/sc/AvtoreferatStepanyan.pdf

24.07.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Пронин Николай Алексеевич. Хирургическое лечение хронического 
панкреатита с учетом морфологических вариантов сосудистого русла 
поджелудочной железы

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

ssPronin.pdf

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

ers/sc/автореферат%20Пронин%20Н.А.

.pdf

25.05.2018 К Д 208.084.04
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Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Игнатов Иван Сергеевич. Влияние лапароскопического доступа на 
качество тотальной мезоректумэктомии

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

ssIgnatov.pdf

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

ers/sc/автореферат_Игнатов.pdf

16.03.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Мелёшкин Андрей Васильевич. Патогенетические основы 
совершенствования лечебных программ детоксикационной терапии 
при остром перитоните

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

ssMeleshkin.pdf

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

ers/sc/avtorefMeleshkin.pdf

13.04.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Родимов Сергей Викторович. Профилактика несостоятельности 
анастомоза при лапароскопической тотальной мезоректумэктомии

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

иссертация_Родимов_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_13.12.

17.pdf

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

ers/sc/автореферат_Родимов.pdf

09.02.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Овчинников Игорь Федорович. Оптимизация эндоскопической и 
медикаментозной терапии у больных с желудочно-кишечными 
кровотечениями

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

иссертация%20Овчинников%20И.Ф..PDF

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

ers/sc/AvtoreferatOvchinnikov.pdf

02.03.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Дубякова Елена Юрьевна. Коррекция синдрома кишечной 
недостаточности в комплексном лечении панкреонекроза

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

ssDubyakova.pdf

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

ers/sc/avtorefDubyakova.pdf

20.12.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Филиппова Ксения Викторовна. Диагностические возможности 
компьютерной фоноэнтерографии у больных с острым аппендицитом

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

ssFilippova.pdf

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

ers/sc/AvtoreferatFilippova.pdf

16.02.2018 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Мокеев Олег Алексеевич. Применение перфузионно-аспирационного 
трехпросветного дренирования в хирургическом лечении гнойных 
осложнений панкреонекроза

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

ysserMokeev.pdf

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

ers/sc/avtorefMokeev.pdf

13.10.2017 К Д 208.084.04

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssIgnatov.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssIgnatov.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Игнатов.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Игнатов.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssMeleshkin.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssMeleshkin.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefMeleshkin.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefMeleshkin.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация_Родимов_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_13.12.17.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация_Родимов_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_13.12.17.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация_Родимов_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_13.12.17.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Родимов.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат_Родимов.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Овчинников И.Ф..PDF
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Овчинников И.Ф..PDF
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/AvtoreferatOvchinnikov.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/AvtoreferatOvchinnikov.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssDubyakova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssDubyakova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefDubyakova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefDubyakova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssFilippova.pdfм
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/dyssFilippova.pdfм
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/AvtoreferatFilippova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/AvtoreferatFilippova.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/DysserMokeev.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/DysserMokeev.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefMokeev.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/avtorefMokeev.pdf


Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Фалеев Вячеслав Викторович. Выбор метода лечения больных со 
скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы при рефлюкс-
эзофагите

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

ssFaleev.pdf

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

ers/sc/автореферат%20Фалеев.pdf

22.12.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Муравьев Сергей Юрьевич. Выбор метода коррекции передней 
брюшной стенки в зависимости от ее морфофункционального 
состояния у грыженосителей

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

yssMuravjev.pdf

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

ers/sc/avtorefMuravyev.pdf

15.09.2017 Д Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Шихирман Эдуард Вадимович. Ближайшие и отдаленные результаты 
хирургического лечения ожирения

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

sShihirman.pdf

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

ers/sc/avtorefShihirman.pdf

22.12.2017 Д Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Собенников Иван Сергеевич. Влияние хирургического лечения больных 
паховой грыжей на тестикулярную функцию

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

sSobennikov.pdf

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

ers/sc/avtorefSobennikov.pdf

06.10.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Кормишкин Александр Евгеньевич. Обоснование новых схем 
предупреждения тромбогеморрагических осложнений на ранних 
стадиях острого панкреатита

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

sKormishkin.pdf

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

ers/sc/avtorefKormishkin.PDF

10.02.2017 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Лысяков Никита Михайлович. Влияние интраоперационной 
гепаринотерапии на процесс внутрибрюшного спайкообразования при 
хирургических вмешательствах на кишечнике

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

ssLysyakov.pdf

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

ers/sc/AvtoreferatLysyakov.pdf

23.12.2016 К Д 208.084.04

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Рязань

Амаханов Альберт Кахриманович. Коррекция энтеральной 
недостаточности при острой кишечной непроходимости

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

ssAmahanov.pdf

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

ers/sc/AvtoreferatAmahanov.pdf

23.12.2016 К Д 208.084.04
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Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Титов Анатолий Николаевич.Совершенствование тактики лечения 
пострадавших с изолированной травмой груди с пневмо- и 
гемотораксом в дежурном хирургическом стационаре 

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

dissertation.pdf

нет текста 2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Кочеткова Татьяна Александровна. Экспериментальное обоснование 
выбора способа коррекции хирургического эндотоксикоза

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

etkova/dissertation.pdf

нет текста 2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Каторкин Сергей Евгеньевич. Новая клинико-патогенетическая 
концепция диагностики и хирургического лечения больных с 
хронической венозной недостаточностью нижних конечностей

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

kin/dissertation.pdf

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

18/katorkin/avtoreferat.pdf

05.12.2018 Д Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Антропов Игорь Владимирович.  Прогнозирование агрессивности 
течения перитонита у пациентов с перфоративной язвой 
двенадцатиперстной кишки

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

pov/dissertation.pdf

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

18/antropov/avtoreferat.pdf

12.10.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Медведчиков-Ардия Михаил Александрович.  Совершенствование 
двухэтапной хирургической тактики в лечении пациентов с 
постстернотомным медиастинитом

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

edchikov/dissertation.PDF

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

18/medvedchikov/avtoreferat.pdf

21.02.2018 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Харин Игорь Вячеславович. Совершенствование тактики лечения 
пациентов со свищами вследствие несостоятельности швов желудка, 
двенадцатиперстной кишки и анастомозов после операций по поводу 
осложненных гастродуоденальных язв

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

n/dissertation.pdf

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

17/kharin/avtoreferat.pdf

20.06.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Бенян Армен Сисакович. Современная дифференцированная 
хирургическая тактика у пациентов с множественными и 
флотирующими переломами ребер

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

an/dissertation.pdf

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

17/benyan/avtoreferat.pdf

20.06.2017 Д Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Безрукова Мария Анатольевна. Применение биологических препаратов 
в лечении хронических ран у больных с нейропатической формой 
синдрома диабетической стопы

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

kova/dissertation.pdf

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

17/bezrukova/avtoreferat.pdf

26.12.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Марченко Антон Александрович. Острые эрозивно-язвенные поражения 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов отделения 
гнойной хирургии

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

henko/dissertation.pdf

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

17/marchenko/avtoreferat.pdf

26.12.2017 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Кричмар Александр Михайлович. Выбор тактики повторных операций 
у больных с острым панкреатитом тяжелой степени

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

mar/dissertation.pdf

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

16/krichmar/avtoreferat.pdf

17.06.2016 К Д 208.085.01
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Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Сахипов Дамир Ренатович.  Дифференцированная тактика при 
хирургическом лечении больных с диффузным токсическим зобом

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

pov/dissertation.pdf

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

16/sakhipov/avtoreferat.pdf

17.06.2016 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Гуляев Максим Геннадьевич. Профилактика и лечение рецидивных 
вентральных грыж после аутопластических и протезирующих 
вмешательств

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

v/dissertation.pdf

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

15/gulaev/avtoreferat.pdf

11.12.2015 К Д 208.085.01

Самарский государственный 
медицинский университет, 

Самара

Кравцов Павел Федорович. Оптимизация алгоритма диагностики и 
лечения клапанной недостаточности глубоких вен при варикозной 
болезни нижних конечностей

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

sov/dissertation.pdf

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

15/kravtsov/avtoreferat.pdf

19.06.2015 К Д 208.085.01

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Дюков Алексей Карпович. Диагностика и хирургическая тактика при 
закрытых травмах живота с повреждением печени в условиях 
многопрофильного стационара

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Итог%20от%202

019%20Диссертация.pdf

нет текста 2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Третьяков Дмитрий Валерьевич. Особенности клиники, диагностики и 
лечения желудочно-кишечных кровотечений у больных с острыми 
инфекционными заболеваниями

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

0от%2027.02.2018%281%29.pdf

нет текста 2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Кожевников Виталий Борисович. Новые возможности лечения 
инфекционно-воспалительных ран локальным отрицательным 
давлением

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

86%29.pdf

нет текста 2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Абдухалимов Карим Сулейманович. Роль лапароскопии в 
дифференциальной диагностике и лечении кишечной непроходимости

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

20Абдаухалимова%20Карима%20Сулейманови

ча%20%281%29.pdf

нет текста 2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Пиханова Жанна Максудовна. Оптимизация лечебной тактики у 
больных с хронической венозной недостаточностью нижних 
конечностей на фоне метаболического синдрома

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

281%29.pdf

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

ферат%287%29.pdf

13.04.2018 К Д 208.086.07

http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/sakhipov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/sakhipov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/sakhipov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2016/sakhipov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/gulaev/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/gulaev/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/gulaev/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/gulaev/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kravtsov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kravtsov/dissertation.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kravtsov/avtoreferat.pdf
http://www.samsmu.ru/files/referats/2015/kravtsov/avtoreferat.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Итог от 2019 Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Итог от 2019 Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация от 27.02.2018%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация от 27.02.2018%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%286%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%286%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ Абдаухалимова Карима Сулеймановича %281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ Абдаухалимова Карима Сулеймановича %281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ Абдаухалимова Карима Сулеймановича %281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%287%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%287%29.pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Котков Павел Александрович. Лечение и профилактика 
рецидивирования острой спаечной кишечной непроходимости

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

0Котков.pdf

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

ферат%20Котков.output.pdf

11.05.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Тарабукин Андрей Валентинович. Выбор способа миниинвазивной 
декомпрессии желчевыводящих путей при механической желтухе 
опухолевого генеза

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

023.10.2017.pdf

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

ферат%20Тарабукина%20А.В.pdf

11.05.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Шишкин Андрей Андреевич. Оптимизация хирургической тактики 
лечения больных с синдромом Мириззи

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

ТОГ.pdf

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

ферат%2012.01.18%281%29.pdf

13.04.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Курков Алексей Андреевич. Возможности улучшения результатов 
лечения пациентов с травмой поджелудочной железы в 
многопрофильном хирургическом стационаре

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

РКОВ.pdf

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

%20автореферат%2023.11.pdf

16.03.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Топурия Григоли. Оптимизация хирургического лечения рецидивных 
паховых грыж

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

0%20Топурия%20Григоли%20%282%29.pdf

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

ферат%20LAST%20%282%29%20%282%

29.pdf

09.02.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Сабодаш Вадим Борисович. Нарушения гомеостаза органов верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта и их коррекция при 
хирургическом лечении больных атеросклерозом аорты и ее ветвей

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

82%29.pdf

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

ферат%285%29.pdf

09.02.2018 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Татаркин Владислав Владимирович. Миниинвазивный доступ в 
хирургическом лечении папиллярного рака щитовидной железы

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

пановка%2009.05.17%20с%20источниками.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/На%20п

равах%20рукописи%2020.06..pdf

10.11.2017 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Котков.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Котков.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Котков.output.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Котков.output.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация 23.10.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация 23.10.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тарабукина А.В.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тарабукина А.В.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат 12.01.18%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат 12.01.18%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация_КУРКОВ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация_КУРКОВ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Курков автореферат 23.11.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Курков автореферат 23.11.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация  Топурия Григоли %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация  Топурия Григоли %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат LAST %282%29 %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат LAST %282%29 %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат LAST %282%29 %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%285%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%285%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер. компановка 09.05.17 с источниками.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер. компановка 09.05.17 с источниками.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/На правах рукописи 20.06..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/На правах рукописи 20.06..pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Мамедов Шохрат Девлат оглы. Эндоскопия в диагностике и лечении 
ахалазии кардии

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

0окончательный%20ИСПРАВЛЕННЫЙ%20итог%

202.pdf

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

ферат%20%20ИСПРАВЛЕННЫЙ.pdf

13.10.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Батиг Евгений Витальевич. Диагностика и лечение различных видов 
холедохолитиаза при остром билиарном панкреатите

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

0ЕВ2017.pdf

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

ферат%20ЕВ2017%20%28Горбунов%29.

pdf

10.11.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Ялда Ксения Давидовна. Особенности диагностики и лечения ранений 
поясничной области в условиях многопрофильного стационара

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

0Ялда%20К.Д.%281%29.pdf

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

ферат%20Ялда%20К.Д.pdf

09.06.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Алказ Андрей Васильевич. Прогноз и профилактика инфекционных 
осложнений области хирургического вмешательства при 
эндопротезировании коленного сустава

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

ый%2009.02.2017.pdf

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

ферат_Алказ-3_.pdf

09.06.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Аминов Джамшеджон Хуршедович. Оптимизация хирургического 
лечения острого холецистита у больных пожилого и старческого 
возраста в условиях полиморбидности

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

20ПОСЛЕДНЫЙ%20ВАРИАНТ%20%282%29%207

%20февраля.pdf

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

фрат.pdf

09.06.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Красавцева Лариса Васильевна. Клинико-эндоскопические особенности 
язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц 
пожилого и старческого возраста

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

0Красавцева%20ЛВ.pdf

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

ферат%20%282%29.pdf

13.10.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Мамичева Ольга Юрьевна. Особенности хирургического компонента 
медицинской помощи при острых язвенных гастродуоденальных 
кровотечениях на фоне вирусных воспалительнодегенеративных 
процессов в печени

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

0Мамичевой%20О.Ю..pdf

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

ферат%20Мамичевой%20О.Ю.%20в%2

0дис.совет.pdf

12.05.2017 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация окончательный ИСПРАВЛЕННЫЙ итог 2.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация окончательный ИСПРАВЛЕННЫЙ итог 2.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация окончательный ИСПРАВЛЕННЫЙ итог 2.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  ИСПРАВЛЕННЫЙ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  ИСПРАВЛЕННЫЙ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация ЕВ2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация ЕВ2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат ЕВ2017 %28Горбунов%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат ЕВ2017 %28Горбунов%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат ЕВ2017 %28Горбунов%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Ялда К.Д.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Ялда К.Д.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Ялда К.Д.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Ялда К.Д.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер Целый 09.02.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер Целый 09.02.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Алказ-3_.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Алказ-3_.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ ПОСЛЕДНЫЙ ВАРИАНТ %282%29 7 февраля.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ ПОСЛЕДНЫЙ ВАРИАНТ %282%29 7 февраля.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ ПОСЛЕДНЫЙ ВАРИАНТ %282%29 7 февраля.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторефрат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Авторефрат.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация. Красавцева ЛВ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация. Красавцева ЛВ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат %282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Мамичевой О.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Мамичевой О.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Мамичевой О.Ю. в дис.совет.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Мамичевой О.Ю. в дис.совет.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Мамичевой О.Ю. в дис.совет.pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Радионов Юрий Васильевич. Место пилоруссохраняющей 
панкреатодуоденальной резекции в хирургическом лечении 
периампулярных опухолей

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

0Радионов.%20%20PDF.pdf

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

ферат%20%20Радионов%20Ю.В.%2023.

01.2017.pdf

14.04.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Гвазава Торнике. Особенности техники выполнения оперативных 
вмешательств у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы

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

f

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

ферат%20Гвазава%20Т.pdf

10.02.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Зайцев Давид Александрович. Торакоскопия в диагностике и лечении 
заболеваний и повреждений органов груди в условиях 
неспециализированных медицинских организаций

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

20НА%20САЙТ%20ЗАЙЦЕВ%20Д.%20А.%286%2

9.pdf

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

ферат_Зайцев_Д._А..PDF

13.01.2017 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург
Шарикова Ольга Владимировна. Особенности клиники, диагностики и 
лечения острого холецистита у больных с инфекционными 
заболеваниями

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

0Шарикова%20О.В..pdf

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

ферат%20Шарикова%20О.В..pdf

10.06.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Дорофеев Юрий Леонидович. Прогноз и профилактика глубокой 
инфекции области хирургического вмешательства при 
эндопротезировании тазобедренного сустава

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

офеев.pdf

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

ферат%20Дорофеев%20Ю.Л..pdf

09.09.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Бельский Игорь Иванович. Роль внутрибрюшного давления в 
диагностике и лечении острого панкреатита

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

0Бельский%20И.И..pdf

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

ферат%20Бельский.pdf

10.06.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Топузов Рустем Эльдарович. Оптимизация показаний к применению 
лапароскопических технологий на хирургическом этапе лечения 
колоректального рака

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

0Топузова%20Р.Э..pdf

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

ферат%20Топузов%20Р.Э..pdf

08.04.2016 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация. Радионов.  PDF.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация. Радионов.  PDF.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Радионов Ю.В. 23.01.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Радионов Ю.В. 23.01.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Радионов Ю.В. 23.01.2017.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гвазава Т.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гвазава Т.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ НА САЙТ ЗАЙЦЕВ Д. А.%286%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ НА САЙТ ЗАЙЦЕВ Д. А.%286%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ НА САЙТ ЗАЙЦЕВ Д. А.%286%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Зайцев_Д._А..PDF
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат_Зайцев_Д._А..PDF
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Шарикова О.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Шарикова О.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шарикова О.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шарикова О.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер Дорофеев.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссер Дорофеев.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Дорофеев Ю.Л..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Дорофеев Ю.Л..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Бельский И.И..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Бельский И.И..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бельский.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бельский.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Топузова Р.Э..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Топузова Р.Э..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Топузов Р.Э..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Топузов Р.Э..pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Курочкин Дмитрий Михайлович. Диагностика и лечение псевдокист 
поджелудочной железы, осложненных перфорацией

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

0Курочкин%20Д.М.%282%29.pdf

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

ферат%20Курочкин%20Д.М.%281%29.p

df

13.05.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Качабеков Магир Сервер оглы. Отдаленные результаты лечения и 
качество жизни больных, перенесших острый билиарный панкреатит

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

0Качабеков%20М.С..pdf

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

ферат%20Качабеков%20М..pdf

13.05.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Цикоридзе Малхаз Юрьевич. Пути улучшения диагностики и лечения 
осложненного рака ободочной кишки в многопрофильном 
хирургическом стационаре

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

0Цикоридзе%20М.Ю.%281%29.pdf

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

ферат%20Цикоридзе%20М.Ю..pdf

08.04.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Гуржий Дмитрий Витальевич. Диагностика и лечение нарушений 
системы гемостаза у больных с распространенным перитонитом

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

0ГУРЖИЙ%20Д.В.%281%29.pdf

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

ФЕРАТ%20%20Гуржий%20Д.В..pdf

08.04.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Ерастов Антон Михайлович. Факторы, определяющие хирургическую 
тактику при повреждениях прямой кишки в мирное время

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

0Ерастов%20А.М.%281%29.pdf

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

ферат%20диссертации%20Ерастов%20

А.М..pdf

13.05.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Насер Надежда Рамезовна. Принципы оптимизации эмпирической 
антибактериальной терапии больных с неотложной хирургической 
патологией в многопрофильном стационаре

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

0Насер%20Н.Р..pdf

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

ферат%20Насер%20Н.Р..pdf

11.03.2016 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Гребцов Юрий Вячеславович. Интраабдоминальная гипертензия у 
больных с распространённым перитонитом, диагностическое значение 
и способы коррекц

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

0Гребцов%20Ю.В.%281%29.pdf

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

ферат%20Гребцов%20Ю.В..pdf

15.01.2016 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Курочкин Д.М.%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Курочкин Д.М.%282%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Курочкин Д.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Курочкин Д.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Курочкин Д.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Качабеков М.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Качабеков М.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Качабеков М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Качабеков М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Цикоридзе М.Ю.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Цикоридзе М.Ю.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Цикоридзе М.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Цикоридзе М.Ю..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация ГУРЖИЙ Д.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация ГУРЖИЙ Д.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АВТОРЕФЕРАТ  Гуржий Д.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АВТОРЕФЕРАТ  Гуржий Д.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ерастов А.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ерастов А.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат диссертации Ерастов А.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат диссертации Ерастов А.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат диссертации Ерастов А.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Насер Н.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Насер Н.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Насер Н.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Насер Н.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Гребцов Ю.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Гребцов Ю.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гребцов Ю.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гребцов Ю.В..pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Тания Сергей Шаликович. Лечение пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой

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

0Тания%20С.Ш.%281%29.pdf

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

ферат%20Тания%20С.Ш..pdf

12.02.2016 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Опенченко Станислав Владимирович. Перемежающаяся пневматическая 
компрессия мышц нижних конечностей в комплексной профилактике 
послеоперационных венозных тромботических осложнений у 
пациентов пожилого и старческого возраста

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

0Опенченко%20С.В.%281%29.pdf

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

ферат%20Опенченко%20С.В..pdf

09.10.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Петрик Сергей Владимирович. Двухэтапное лечение осложненных форм 
хронического панкреатита

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

0Петрик%20С.В..pdf

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

ферат%20Петрик%20С.В..pdf

15.01.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Климов Николай Александрович. Возможности хирургического лечения 
метастатического рака молочной железы

http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis%20%20N%2

0A%20Klimov.pdf

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

ферат%20Климов%20Н.А..pdf

15.01.2016 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Сигуа Бадри Валериевич. Диагностика и хирургическая тактика при 
травматических повреждениях печени

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

0Сигуа%20Б.В..pdf

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

ферат%20Сигуа%20Б.В..pdf

11.09.2015 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Батыршин Ильдар Муллаянович. Принципы оптимизации 
антибактериальной и иммунокорригирующей терапии у больных с 
вторичным и третичным перитонитом

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

0Батыршина%20И.М..pdf

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

ферат%20Батыршин%20И.М..pdf

11.12.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Хусенов Бобокалон Асадович. Выбор метода гемостаза при желудочно-
кишечных кровотечениях у больных пожилого и старческого возраста 
в условиях полиморбидности

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

0Хусенов%20Б.А..pdf

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

ферат%20Хусенов%20Б.А..pdf

13.11.2015 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Тания С.Ш.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Тания С.Ш.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тания С.Ш..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Тания С.Ш..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Опенченко С.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Опенченко С.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Опенченко С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Опенченко С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Петрик С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Петрик С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Петрик С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Петрик С.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis  N A Klimov.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis  N A Klimov.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Климов Н.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Климов Н.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Сигуа Б.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Сигуа Б.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Сигуа Б.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Сигуа Б.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Батыршина И.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Батыршина И.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Батыршин И.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Батыршин И.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хусенов Б.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хусенов Б.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Хусенов Б.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Хусенов Б.А..pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Кукушкин Александр Владимирович. Повреждения и грыжи 
диафрагмы. диагностика и хирургическое лечение

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

0Кукушкин%20А.В..pdf

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

ферат%20Кукушкин%20А.В..pdf

19.06.2015 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Спирин Алексей Николаевич. Дифференцированное лечение острого 
панкреатита легкой степени

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

0Спирин%20А.Н..pdf

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

ферат%20Спирин%20А.Н..pdf

09.10.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Щирая Елена Александровна. Тактика лечения больных варикозным 
расширением вен нижних конечностей в зависимости от вариантной 
анатомии и биомеханических свойств венозной стенки

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

0Щирая%20Е.А..pdf

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

ферат%20Щирая%20Е.А..pdf

11.09.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Глебова Анна Валерьевна. Синдром мириззи: диагностика и 
дифференцированное хирургическое лечение

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

0Глебова%20А.В..pdf

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

ферат%20Глебова%20А.В..pdf

11.09.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Мосоян Саркис Семенович. Роль и место антиоксидантной терапии, 
экстракорпоральных и оперативных методов детоксикации в лечении 
острого деструктивного панкреатит

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Мосоян%20С.С.

%20Диссертация.pdf

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

ферат%20Мосоян%20С.С..pdf

13.03.2015 Д Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Иогансон Дмитрий Робертович. Оптимизация профилактики и лечения 
послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки

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

0Иогансон%20Д.Р..pdf

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

ферат%20Иогансон%20Д.Р..pdf

08.05.2015 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Ярулин Роман Илдусович. Особенности клиники, диагностики и 
лечения ущемленных грыж у больных с инфекционными 
заболеваниями

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

0Ярулина%20Р%20И%20.pdf

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

ферат%20Ярулина%20Р.И..pdf

14.11.2014 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Кукушкин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Кукушкин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Кукушкин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Кукушкин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Спирин А.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Спирин А.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Спирин А.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Спирин А.Н..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Щирая Е.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Щирая Е.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Щирая Е.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Щирая Е.А..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Глебова А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Глебова А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Глебова А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Глебова А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Мосоян С.С. Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Мосоян С.С. Диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Мосоян С.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Мосоян С.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Иогансон Д.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Иогансон Д.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Иогансон Д.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Иогансон Д.Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ярулина Р И .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Ярулина Р И .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Ярулина Р.И..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Ярулина Р.И..pdf


Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Хачатрян Егише Саргисович. Возможности оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в общехирургических 
подразделениях больниц малых городов пациентам с патологией 
костно-мышечной системы

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

0Хачатрян%20Е.С..pdf

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

ферат%20Хачатрян%20Е.С..pdf

14.11.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Медведев Константин Валерьевич. Современный подход к 
хирургическому лечению рака пищевода у больных пожилого и 
старческого возраста

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

0Медведев%20К%20В.pdf

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

ферат%20Медведев%20К.В..pdf

10.10.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Романенков Николай Сергеевич. Возможности современных 
медицинских технологий в профилактике и устранении осложнений 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 
пострадавших от ожогов

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

0Романенкова%20Н.С..pdf

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

ферат%20Романенков%20Н.С..pdf

10.10.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Миспахов Гамлет Бахадинович. Особенности лечебно-диагностической 
тактики при холестерозе желчного пузыря

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Миспахов%20Г.

Б.%20Кандидатская%20диссертация%20%28фо

рмат%20PDF%29.pdf

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

ферат%20Миспахов%20Г%20Б.pdf

12.09.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Шуткин Александр Владимирович. Повышение эффективности 
технологий хирургической некрэктомии при отморожениях (клинико-
патофизиологическое обоснование)

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

нию/Шуткин%20А.В..pdf

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

ферат%20Шуткин%20А.В..pdf

12.09.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Авдеев Алексей Михайлович. Диагностика и лечение псевдокист 
поджелудочной железы

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

нию/Авдеев%20А.М..pdf

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

ф%20815в.pdf

18.06.2014 К Д 208.086.07

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Смирнов Александр Александрович. Анатомо-хирургическое 
обоснование трансфарингеального доступа к щитовидной и 
околощитовидным железам (экспериментальное исследование)

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

нию/Смирнов%20А.А.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%8

2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20

%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%20-

%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D1%82.doc

18.06.2014 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хачатрян Е.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хачатрян Е.С..pdf
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Медведев К В.pdf
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Романенков Н.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Романенков Н.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Миспахов Г.Б. Кандидатская диссертация %28формат PDF%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Миспахов Г.Б. Кандидатская диссертация %28формат PDF%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Миспахов Г.Б. Кандидатская диссертация %28формат PDF%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Миспахов Г Б.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Миспахов Г Б.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Шуткин А.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Авдеев А.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Авдеев А.М..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореф 815в.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореф 815в.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Смирнов А.А.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Смирнов А.А.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc


Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Байсиев Азамат Хаджимуратович. Выбор способа ненатяжной 
герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 18.04.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Солошенко Виталий Викторович. Диагностика и хирургическое лечение 
пострадавших при взрывах метано-угольной смеси

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 18.09.2017 Д Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Дементьева Елена Артемьевна. Возможности использования методики 
гелевой пластики в лечении пациентов с анальной инконтиненцией

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 20.11.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Гудиева Мадина Бексолтановна. Пути улучшения результатов 
хирургического лечения диффузного токсического зоба

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudiev

a/diss_Gudieva2.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Gudieva/автореферат_Гудиев

а_М.Б.pdf
18.12.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Чаусова Вера Геннадьевна. Возможности выполнения 
органосохраняющих операций при образованиях надпочечников

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/чаусов

а/diss_Chausova.pdf

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 19.02.2018 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Федотов Борис Леонидович. Комбинированное малоинвазивное лечение 
холедохолитиаза в нестандартных ситуациях

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru

18.06.2018 
снят с 
защиты

К Д 208.090.05

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudieva/diss_Gudieva2.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudieva/diss_Gudieva2.pdf
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudieva/автореферат_Гудиева_М.Б.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudieva/автореферат_Гудиева_М.Б.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gudieva/автореферат_Гудиева_М.Б.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/чаусова/diss_Chausova.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/чаусова/diss_Chausova.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/чаусова/diss_Chausova.pdf


Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Арулдас Карлсон. Современные возможности улучшения диагностики 
и лечения рецидивирующих плевральных выпотов

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru

15.12.2017 
снят с 
защиты

К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Биниенко Михаил Анатольевич. Использование дермального 
эквивалента в комплексном лечении больных с синдромом 
диабетической стопы

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Биние

нко/diss_Binienko.pdf

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 06.04.2018 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Фарафонова Ульяна Валентиновна. Роль мутации гена BRAF  и 
экспрессии натрий-йодного симпортера в определении хирургической 
тактики лечения высокодифференцированного рака щитовидной 
железы нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Farafonova/Farafonova_autore

ferat.pdf
18.01.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Михайлова Мария Васильевна. Оптимизация диагностики и 
хирургического лечения больных с «фолликулярной 
опухолью»щитовидной железы

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Mihailova/автореферат_Миха

йлова_М.В.pdf
15.02.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Пузанов Сергей Юрьевич. Диагностические и лечебные возможности 
эндовидеохирургии при травме груди и живота

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/puzanov/Автореферат_Пузан

ов_С.Ю.pdf
21.03.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Вагнер Денис Олегович. Профилактика гастродуоденальных 
кровотечений у пострадавших с шокогенной термической травмой

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_

4.0.pdf
21.11.2016 К Д 208.090.05

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Биниенко/diss_Binienko.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Биниенко/diss_Binienko.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Биниенко/diss_Binienko.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Farafonova/Farafonova_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Farafonova/Farafonova_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Farafonova/Farafonova_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Farafonova/Farafonova_autoreferat.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Mihailova/автореферат_Михайлова_М.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Mihailova/автореферат_Михайлова_М.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Mihailova/автореферат_Михайлова_М.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Mihailova/автореферат_Михайлова_М.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/puzanov/Автореферат_Пузанов_С.Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/puzanov/Автореферат_Пузанов_С.Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/puzanov/Автореферат_Пузанов_С.Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/puzanov/Автореферат_Пузанов_С.Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_4.0.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_4.0.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_4.0.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/вагнер/Автореферат_Вагнер_4.0.pdf


Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Миннуллин Руслан Ильдарович. Совершенствование лечебно-
диагностической тактики при острых хирургических заболеваниях 
органов брюшной полости и малого таза у женщин репродуктивного 
возраста нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/миннулин/Автореф_Миннул

лина_РИ.pdf
19.09.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Хусейнов Гасан Ахмедович. Эндоскопия в диагностике и лечении 
осложнений пищеводных анастомозов

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Хусейнов/автореферат_Хусей

нов_Г.pdf
17.10.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Еселевич Роман Владимирович. Способы коррекции 
нарушений иммунитета у больных с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/еселевич/Автореферат_Еселе

вич_РВ.pdf
19.12.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Виноградов Юрий Михайлович. Патогенетическое обоснование путей 
прогноза, профилактики и устранения острых эрозийно-язвенных 
поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта у 
тяжелообожженных нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autor

eferat_.pdf
16.03.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Соловьёва Мария Олеговна. Оценка эффективности хирургического 
лечения больных с ожирением и нарушениями углеводного обмена

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 19.01.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Мужиков Станислав Петрович. Сравнительная оценка эффективности 
рестриктивных операций на желудке у больных с ожирением и 
метаболическим синдромом

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 16.03.2015 К Д 208.090.05

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/миннулин/Автореф_Миннуллина_РИ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/миннулин/Автореф_Миннуллина_РИ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/миннулин/Автореф_Миннуллина_РИ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/миннулин/Автореф_Миннуллина_РИ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Хусейнов/автореферат_Хусейнов_Г.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Хусейнов/автореферат_Хусейнов_Г.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Хусейнов/автореферат_Хусейнов_Г.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Хусейнов/автореферат_Хусейнов_Г.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/еселевич/Автореферат_Еселевич_РВ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/еселевич/Автореферат_Еселевич_РВ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/еселевич/Автореферат_Еселевич_РВ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/еселевич/Автореферат_Еселевич_РВ.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Vinogradov/Vinogradov_autoreferat_.pdf


Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Авраменко Екатерина Александровна. Влияние современных 
антибиотиков на сократительную активность лимфатических сосудов 
при перитоните

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 15.06.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Дейнега Игорь Владимирович. Видеоабсцессоскопия в диагностике и 
лечении острых инфекционных деструкций легких

нет текста, обращаться по E-mail: 
usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-
mail: usovet@spb-gmu.ru 19.10.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Василевский Дмитрий Игоревич. Хирургическое лечение 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, протекающей с 
повреждением слизистой оболочки пищевода

нет текста нет текста 19.05.2014 Д Д 208.090.05

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт уха, горла, носа и 

речи, Санкт-Петербург

Готовяхина Татьяна Васильевна. Оптимизация диагностики и лечения 
заболеваний гортани после операций на щитовидной железе

https://lornii.ru/resources/autoref/gotovyahina_t

v.zip

https://lornii.ru/resources/autoref/gotov

yahina_tv.pdf

10.11.2016 К Д 208.091.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Кудряшов Григорий Геннадьевич. Робот-ассистированные лобэктомии в 
комплексном лечении туберкулеза легких

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ae4/ae40f

beb52d22bae8bcedfeeb3d4fdb5.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/А

втореферат%20диссертации_Кудряшов

%20Г.Г.%20дата%20размещения%2022.

04.19.pdf 25.06.2019 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Федотов Борис Леонидович. Комбинированное малоинвазивное лечение 
холедохолитиаза в нестандартных условиях

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/c03/c031

5103f492a6113b509537cfc63236.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a

2f/a2f27d884b2244ceb52193be6b9b923

f.pdf

25.12.2018 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Моулабакас Мохаммад Джавид. Устранение дефекта пахового канала 
интракорпорально полимеризующимся эндопротезом 
(экспериментальное исследование)

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/437/437f

7b462e14eede446ac7d0359e372a.docx

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/2

69/269881b48ef088d13741dd3e5ebd32

c1.pdf

25.12.2018 К Д 208.092.01

https://lornii.ru/resources/autoref/gotovyahina_tv.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/gotovyahina_tv.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/gotovyahina_tv.pdf
https://lornii.ru/resources/autoref/gotovyahina_tv.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ae4/ae40fbeb52d22bae8bcedfeeb3d4fdb5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ae4/ae40fbeb52d22bae8bcedfeeb3d4fdb5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/Автореферат диссертации_Кудряшов Г.Г. дата размещения 22.04.19.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/Автореферат диссертации_Кудряшов Г.Г. дата размещения 22.04.19.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/Автореферат диссертации_Кудряшов Г.Г. дата размещения 22.04.19.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/Автореферат диссертации_Кудряшов Г.Г. дата размещения 22.04.19.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/c03/c0315103f492a6113b509537cfc63236.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/c03/c0315103f492a6113b509537cfc63236.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a2f/a2f27d884b2244ceb52193be6b9b923f.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a2f/a2f27d884b2244ceb52193be6b9b923f.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a2f/a2f27d884b2244ceb52193be6b9b923f.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/437/437f7b462e14eede446ac7d0359e372a.docx
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/437/437f7b462e14eede446ac7d0359e372a.docx
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/269/269881b48ef088d13741dd3e5ebd32c1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/269/269881b48ef088d13741dd3e5ebd32c1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/269/269881b48ef088d13741dd3e5ebd32c1.pdf


Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Арулдас Карлсон. Современные возможности улучшения диагностики 
и лечения рецидивирующих плевральных выпотов

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/aac/aac3d

9234fb9b6d02e2db270766f4a52.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3

74/37473d4d526766f69495362842cb32

7c.pdf

02.10.2018 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Зинченко Евгений Игоревич. Безопасность и эффективность 
торакоскопических анатомических резекций при хирургических 
заболеваниях легких

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/1a6/1a60

187185e3186aabe6dd76c437ed18.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/c

eb/ceb7d8af92967c976792a0c82a48f13

e.pdf

26.06.2018 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Семенов Сергей Александрович. Прогнозирование отдаленных 
результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого 
пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f33/f339c

e434b31900e0114229e4785ec2f.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7

9e/79ecec12ffd83e844de76979ae7af44e

.pdf

19.04.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт 
фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Лацко Евгения Федоровна. Современные аспекты диагностики и 
хирургического лечения рака желудка у пациентов пожилого и 
старческого возраста

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/25d/25d1

75a850181b491f657a8f3462f260.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d

4f/d4f82badd38007d2c3990746e378eae

2.pdf

15.12.2015 К Д 208.092.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Быкова Юлия Федоровна. Способ лечения псевдокист поджелудочной 
железы с использованием имплантатов из никелида титана нет текста

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

e/files/Avtoreferat__Bykova_na_sajt_file

_1_8805.pdf 28.04.2017 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Фаев Алексей Алексеевич. Единый лапароскопический доступ в 
неотложной хирургии

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

ssertacija_dlja_razmeshhenija_na_sajte___Faev_f

ile_1_7445.pdf

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

e/files/Avtoreferat_Faev_A_A__file_1_8

999.pdf 26.05.2017 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Леонтьев Антон Сергеевич. Профилактика и лечение 
постхолецистэктомического синдрома при лапароскопической 
холецистэктомии с обоснованием роли изменений области большого 
дуоденального сосочка

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

ssertacija_na_sajt_SibGMU__Leontev_A_S_file_1

_6080.pdf

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

e/files/Avtoreferat__Leontev_A_S_na_sa

jt_file_1_8731.pdf 26.05.2017 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Семичев Евгений Васильевич. Разработка нового метода остановки 
кровотечений из паренхиматозных органов "неравновесной плазмой" 
в эксперименте

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

ssertacija_Semichev_dlja_sajta__file_1_4567.pdf

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

e/files/avtoreferat_Semichev_E_V_file_1

_9598.pdf 06.04.2018 Д Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Бушланов Павел Сергеевич. Исследование влияния «неравновесной 
плазмы» на ткань печени в условиях развития гнойного воспаления

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

ssertacija_Bushlanov_P_S__file_1_1824.pdf

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

e/files/Avtoreferat_Bushlanov___na_sajt

_file_1_8921.pdf 28.09.2018 К Д 208.096.01
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Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Шведов Андрей Николаевич. Способ профилактики развития аневризм 
протезов кровеносных сосудов после реконструктивных операций на 
магистральных артериях

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

ssertacija_SHvedov_file_1_280.pdf

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

e/files/Avtoreferat_SHvedov_na_sai__t_

_1__file_1_284.pdf 29.03.2019 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Дроздов Евгений Сергеевич. Диагностическая и лечебная тактика при 
кистозных образованиях поджелудочной железы различной этиологии

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

ssertacija_Drozdova_file_1_5961.pdf

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

e/files/Drozdov_Avtoreferat_file_1_8365

.pdf 28.06.2019 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Шестак Инна Сергеевна. Роль раннего первичного эндоскопического 
гемостаза при кровотечениях из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка

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

ssertacija__SHestak_I_S_file_1_4181.pdf

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

e/files/Avtoref__SHestak_I_S__na_sai__t

_file_1_1986.pdf 28.06.2019 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Куртсеитов Нариман Энверович. Роль редуоденизации с формированием 
арефлюксных анастомозов в лечении некоторых форм болезней 
оперированного желудка нет текста нет текста

27.03.2013 
на 

рассмотрени
и

К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Боцула Олег Николаевич. Способ формирования компрессионного 
тонкокишечного анастомоза при острой мезентериальной ишемии нет текста нет текста 26.04.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Вишняков Игорь Александрович. Комбинированное лечение 
хронической венозной недостаточности с применением новых 
технологий нет текста нет текста 30.05.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Григорьев Сергей Евгеньевич. Коррекция синдрома 
постспленэктомического гипоспленизма тафцинсодержащими 
препаратами в раннем послеоперационном периоде 
(экспериментальное исследование

нет текста нет текста 26.12.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Курачева Наталья Алексеевна. Ультразвуковая диагностика 
механической желтухи в хирургии паразитарных заболеваний печени нет текста нет текста 26.09.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Курочкина Оксана Сергеевна. Кровоснабжение кожи венозных лоскутов 
при их артериализации нет текста нет текста 27.12.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Ларионов Михаил Михайлович. Эндовазальная аутотрансплантация 
околощитовидных желез с последующей программированной 
паратиреоидэктомией в хирургии нет текста нет текста 27.06.2013 К Д 208.096.01
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Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Саипов Мансур Баходирович. Хирургическое лечение описторхозных 
абсцессов печени нет текста нет текста 30.05.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Хлебникова Юлия Александровна. Восстановительные и 
реконструктивные операции при ятрогенном повреждении 
внепеченочных желчных протоков нет текста нет текста 26.06.2013 К Д 208.096.01

Сибирский государственный 
медицинский университет, 

Томск 

Топольницкий Евгений Богданович. Разработка имплантатов на основе 
никелида титана и технологий оперативных вмешательств в 
торакальной хирургии (экспериментально-клиническое исследование) нет текста нет текста 30.10.2014 Д Д 208.096.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Амонов Шухрат Шодиевич. Оптимизация методики открытой 
эхинококкэктомии у больных эхинококкозом печени

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Amonov_dissertaciya.

pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Amonov_avto

referat.pdf
10.11.2017 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Эктова Марина Викторовна. Комбинированное хирургическое лечение 
пациентов с хроническими заболеваниями вен класса С1 в 
амбулаторных условиях

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Ektova_dissertaciya.pd

f

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Ektova_avtore

ferat.pdf
13.10.2017 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Засорин Александр Александрович. Лечение острой и хронической 
хирургической инфекции мягких тканей у военнослужащих на 
основании местных и системных показателей воспалительного 
процесса

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Zasorin_dissertaciya_3

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Zasorin_avtor

eferat_3.pdf
24.12.2015 Д Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Калинина Евгения Алексеевна. Обоснование протезирования грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы с применением композиционных 
имплантатов

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/03/Kalinina_dissertaciya.p

df

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2016/03/Kalinina_avtor

eferat.pdf
24.12.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Коробова Наталья Юрьевна. Лазерная облитерация кист Бейкера https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/11/Korobova_dissertaciya

_3.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2015/11/Korobova_avt

oreferat_4.pdf
16.09.2015 К Д 208.102.01

Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Городецкий Евгений Борисович. Несформированные боковые свищи 
двенадцатиперстной кишки: факторы, влияющие на исходы, методы и 
результаты лечения

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Gorodeckii_dissertaciy

a.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Gorodeckii_av

toreferat.pdf
29.09.2014 К Д 208.102.01
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Уральский государственный 
медицинский университет, 

Екатеринбург

Баженов Александр Викторович. Миниинвазивные оперативные 
вмешательства при ограниченных формах туберкулёза лёгких 
верхнедолевой локализации

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Bazhenov_dissertaciya

.pdf

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2014/12/Bazhenov_avt

oreferat.pdf
29.09.2014 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

26.12.2019 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

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

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

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

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
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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

25.05.2017 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

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

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

15.06.2016 К Д 208.111.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Гайсина Элина Анваровна. Возможности ультразвукового исследования 
в отборе пациентов для проведения хирургической профилактики 
ишемического инсульта

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/gajsina-

elina-anvarovna/015-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/gajsina-elina-

anvarovna/015-abstract.pdf 12.10.2016 К Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Баландов Станислав Георгиевич. Хирургическое лечение больных 
синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/balandov-

stanislav-georgievich/034-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/balandov-stanislav-

georgievich/034-abstract.pdf 15.04.2019 К Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Ваганов Алексей Александрович. Сравнительная оценка 
миниинвазивных вмешательств в лечении больных с хроническими 
псевдокистами поджелудочной железы

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/vaganov-

aleksej-aleksandrovich/038-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/vaganov-aleksej-

aleksandrovich/038-abstract.pdf 25.12.2019 К Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Иванов Александр Сергеевич. Пути улучшения результатов петлевой 
эндартерэктомии у пациентов с облитерирующим атеросклерозом 
подвздошно-бедренного сегмента

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/ivanov-

aleksandr-sergeevich/040-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/ivanov-aleksandr-

sergeevich/040-abstract.pdf 25.12.2019 К Д 208.116.01
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Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Махновский Андрей Иванович. Прогностические критерии для 
обоснования хирургической тактики у пациентов с политравмой в 
травмоцентрах II и III

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/maxnovskij-andrej-ivanovich/046-

thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/maxnovskij-andrej-

ivanovich/046-abstract.pdf 2020 К Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Гринев Константин Михайлович. Пути улучшения диагностики и 
хирургического лечения гемодинамических осложнений 
артериовнозных фистул для хронического гемодиализа

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/grinev-

konstantin-mixajlovich/010-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/grinev-konstantin-

mixajlovich/010-abstract.pdf 05.04.2017 Д Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Борискова Марина Евгеньевна. Влияние молекулярно-генетического 
профиля высокодифференцированного рака щитовидной железы на 
хирургическую тактику

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/boriskova-

marina-evgenevna/036-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/boriskova-marina-

evgenevna/036-abstract.pdf 29.01.2020 Д Д 208.116.01

Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий, Санкт-Петербург

Аванесян Рубен Гарриевич. Обоснование комбинированного 
минимального инвазивного хирургического лечения 
внутрипротоковой панкреатической гипертензии при хроническом 
панкреатите

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionnyij-

sovet/dissertaczionnyie-issledovaniya/avanesyan-

ruben-garrievich/043-thesis.pdf

https://rrcrst.ru/content/dissertaczionny

ij-sovet/dissertaczionnyie-

issledovaniya/avanesyan-ruben-

garrievich/043-abstract.pdf 28.10.2020 Д Д 208.116.01

Южно-Уральский 
государственный 

медицинский университет, 
Челябинск

Олевская Елена Рафаиловна. Клинические и эндоскопические 
предикторы неблагоприятного прогноза у больных циррозом печени с 
портальной гипертензией

http://www.chelsma.ru/files/misc/olevskajae.r.di

ssertacija.pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/olevsk

ajae.r.avtoreferat.pdf

23.12.2019 К   Д 208.117.04

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Дугарова Римма Сангаевна. Тактика хирургического лечения больных 
органическим гиперинсулинизмом опухолевого генеза

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2019/DugarovaRS-

2019.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2019

/DugarovaRS-2019-avtoreferat.pdf
19.09.2019 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Козлов Валентин Александрович. Повторные реконструкции 
пищеварительного тракта после операций на желудке

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2019/KozlovVA-

2019.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2019

/KozlovVA-2019-avtoreferat.pdf
12.09.2019 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Грицюта Андрей Юрьевич. Дифференцированная тактика 
хирургического лечения послеоперационной хронической 
неспецифической эмпиемы плевры

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2019/GritsyutaAY-

2019.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2019

/GritsyutaAY-2019-avtoreferat.pdf
26.02.2019 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Коваленко Юрий Алексеевич. Хирургическое лечение и прогноз у 
больных опухолями проксимальных желчных протоков

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/KovalenkoYA-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/KovalenkoYA-2018-avtoreferat.pdf
14.12.2018 Д Д 208.124.01
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Фомичева Наталья Владимировна. Холангиоскопия и конфокальная 
лазерная эндомикроскопия в диагностике заболеваний внепеченочных 
желчных протоков

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/FomichevaNV-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/FomichevaNV-2018-avtoreferat.pdf
09.10.2018 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Усова Елена Викторовна. Лечебно-диагностическая тактика при 
местнораспространенном раке поджелудочной железы

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/usova-elena-viktorovna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/usova-elena-

viktorovna 07.09.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Завьялов Михаил Олегович. Диагностика и лечение поверхностных 
эпителиальных образований слизистой желудка с использованием 
NBI, Zoom, лазерной сканирующей конфокальной микроскопии

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/zavyalov-mikhail-olegovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/zavyalov-mikhail-

olegovich
14.06.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Смирнов Александр Вячеславович. Кистозно-воспалительная 
трансформация двенадцатиперстной кишки у больных хроническим 
панкреатитом

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/smirnov-aleksandr-vyacheslavovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/smirnov-aleksandr-

vyacheslavovich 16.06.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Сон Андрей Ильич. Робот-ассистированные операции при неорганных 
забрюшинных образованиях

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/son-andrej-ilich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/son-andrej-ilich
14.06.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Калдаров Айрат Радикович. Возможности робот – ассистированной 
технологии в лечении больных опухолями поджелудочной железы

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/kaldarov-ajrat-radikovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/kaldarov-ajrat-

radikovich 14.06.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Кучин Денис Михайлович. Выбор оптимального способа формирования 
панкреатодигестивного анастомоза при гастропанкреатодуоденальной 
резекции

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/kuchin-denis-mikhajlovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/kuchin-denis-

mikhajlovich 28.03.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Королева Анна Александровна. Диагностика и выбор метода 
хирургического лечения кистозных трансформаций желчных 
протоков у взрослых

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/koroleva-anna-aleksandrovna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/koroleva-anna-

aleksandrovna 13.03.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Ванькович Андрей Николаевич. Диагностика и лечение дуоденальной 
дистрофии

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/vankovich-andrej-nikolaevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/vankovich-andrej-

nikolaevich 14.12.2016 К Д 208.124.01
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Лебедева Анна Николаевна. Хирургическое лечение заболеваний 
поджелудочной железы. метаболические последствия. тактика 
диагностики и периоперационного лечения. прогноз

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/lebedeva-anna-nikolaevna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/lebedeva-anna-

nikolaevna 06.12.2016 Д Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Жариков Юрий Олегович. Биомолекулярные аспекты хирургического 
лечения больных с опухолями проксимальных желчных протоков

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/zharikov-yurij-olegovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/zharikov-yurij-

olegovich 29.11.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Тупикин Кирилл Алексеевич. Пострезекционная печеночная 
недостаточность (факторы риска, профилактика, прогноз)

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/tupikin-kirill-alekseevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/tupikin-kirill-

alekseevich 28.11.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Замолодчиков Родион Дмитриевич. Внутреннее дренирование 
псевдокист поджелудочной железы под контролем эндосонографии

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/zamolodchikov-rodion-dmitrievich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/zamolodchikov-

rodion-dmitrievich 27.09.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Загагов Сергей Олегович. Тотальная панкреатэктомия в хирургии 
поджелудочной железы

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/zagagov-sergej-olegovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/zagagov-sergej-

olegovich 14.09.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Усякий Павел Валерьевич. Дифференциальная диагностика и тактика 
хирургического лечения кистозных опухолей печени

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/usyakij-pavel-valerevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/usyakij-pavel-

valerevich 05.09.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Поляков Игорь Сергеевич. Робот-ассистированные операции при 
непаразитарных кистах и доброкачественных солидных образованиях 
печени

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/polyakov-igor-sergeevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/polyakov-igor-

sergeevich 18.07.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Ахтанин Евгений Александрович.Факторы риска и профилактика 
послеоперационного панкреатита при резекционных вмешательствах 
на поджелудочной железе

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/akhtanin-evgenij-aleksandrovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/akhtanin-evgenij-

aleksandrovich

23.05.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Баева Анастасия Александровна. Одноэтапная коррекция асимметрии молочных 
желез

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/baeva-anastasiya-aleksandrovna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/baeva-anastasiya-

aleksandrovna 20.05.2016 К Д 208.124.01
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Солодинина Елена Николаевна. Эндоскопическое ультразвуковое 
исследование в диагностике хирургических заболеваний органов 
панкреатобилиарной зоны

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/solodinina-elena-nikolaevna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/solodinina-elena-

nikolaevna 29.01.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Романец Ольга Петровна. Методы оптимизации лечения и 
профилактики рубцов

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/romanets-olga-petrovna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/romanets-olga-

petrovna 18.01.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Кешишев Алексей Георгиевич. Хирургическое лечение тяжелого 
панкреатита

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/keshishev-aleksej-georgievich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/keshishev-aleksej-

georgievich 18.11.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Ваганов Николай Владимирович. Хирургическое лечение обширных 
дефектов и деформаций покровных тканей этапной баллонной 
дермотензией

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/vaganov-nikolaj-vladimirovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/vaganov-nikolaj-

vladimirovich 15.09.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Слепенкова Ксения Викторовна. Эндоскопические технологии в 
комплексном хирургическом лечении больных с приобретенным 
стенозом трахеи

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Берелавичус Станислав Валерьевич. Робот-ассистированные операции 
на органах брюшной полости и забрюшинного пространства
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Гречишников Михаил Игоревич. Алгоритм хирургического лечения 
больных с последствиями ожоговой травмы
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Кузавлёва Елена Игоревна. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной 
железы (хирургическое лечение и клинико-морфологические факторы 
прогноза)
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 
Вишневского, Москва

Ян Цинь. Еюногастропластика как способ реконструкции 
пищеварительного тракта после гастрэктомии

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio
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dissertatsij/yan-tsin
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06.02.2015 К Д 208.124.01
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