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Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Луговская Ольга Николаевна.Применение нормобарической гипоксии и 

усиленной наружной контрпульсации для оптимизации 

постнагрузочного восстановления у юных баскетболисток

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Lugo

vskaja/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Lugovskaja/Avtoreferat.pdf

22.12.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Кулиш Александр Васильевич. Системный подход в применении 

транскраниальных магнитных воздействий при реабилитации 

больных хроническими неинфекционными заболеваниями

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Kulis

h/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Kulish/Avtoreferat.pdf

26.01.2018 Д Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Эдильбиева Ала Салмановна. Гипоксия и физические нагрузки в 

комплексной терапии хронической обструктивной болезни легких

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Jedil

bieva/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Jedilbieva/Avtoreferat.pdf

22.12.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Эдельбиева Раиса Адамовна. Немедикаментозная терапия нарушений 

обмена углеводов и липидов у пациентов с артериальной 

гипертензией и метаболическим синдромом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Jede

lbieva/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Jedelbieva/Avtoreferat.pdf

22.12.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Данилов Алексей Георгиевич. Гирудотерапия в комплексном лечении 

гипертонической болезни

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Dani

lov/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Danilov/Avtoreferat.docx

01.12.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Дегтярев Владимир Константинович. Применение низкочастотной 

магнитотерапии на санаторно-курортном этапе лечения больных 

остеоартритом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Degt

jarev/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Degtjarev/Avtoreferat.doc

01.12.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Панченко Дина Серафимовна. Патогенетическое обоснование 

рефлексотерапии в коррекции сухой кожи лица у женщин

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Panc

henko/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Panchenko/Avtoreferat.doc
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Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Красножон Светлана Владимировна. Клинико-физиологическое 

обоснование и восстановительная коррекция уровня здоровья 

школьников

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Kras

nozhon/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Krasnozhon/Avtoreferat.docx

29.09.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Соколова Татьяна Евгеньевна. Сравнительная оценка эффективности 

корпоральной и миниакупунктурной рефлексотерапии при пояснично-

крестцовых дорсопатиях

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Soko

lova/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Sokolova/Avtoreferat.pdf

29.09.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

 Аль Замил Мустафа Кхалил М. Дауд. Комплексная немедикаментозная 

терапия диабетической дистальной полиневропатии

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Dau

d/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Daud/Avtoreferat.pdf

27.10.2017 Д Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Гуров Сергей Александрович. Эффективность лечения шейной 

дорсалгии методом мануальной терапии в сочетании с локальными 

миофасциальными блокадами

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Gur

ov/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Gurov/Avtoreferat.pdf

27.10.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Самсонова Алсу Марсовна. Рефлексотерапия в комплексном лечении 

пациентов с хроническим аутоиммунным тиреоидитом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Sam

sonovaAM/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/SamsonovaAM/Avtoreferat.pdf

27.10.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Никишова Татьяна Владимировна. Технологии комбинированной 

немедикаментозной терапии алиментарно-конституционального 

ожирения у женщин и их оптимизация на основе мониторинга 

нейрогуморального профиля

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Niki

shova/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Nikishova/Avtoreferat.doc

29.09.2017 Д Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Самсонова Ольга Самятовна. Применение транскраниальной 

магнитотерапии в сочетании с фитоэстрогенами в коррекции 

метаболических нарушений у женщин с климактерическим синдромом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Sam

sonova/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Samsonova/Avtoreferat.doc

30.06.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Казарьян Татьяна Сергеевна. Динамическая электронейростимуляция в 

комплексном санаторно-курортном лечении больных с синдромом 

раздраженного кишечника

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Kaza

rjan/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Kazarjan/Avtoreferat.doc

30.06.2017 К Д 208.060.01
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Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Козлова Виктория Вячеславовна. Механизмы лечебно-

профилактического действия нативных и модифицированных 

наночастицами серебра минеральных вод при эксперименальном 

токсико-химическом поражении печени

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Kozl

ova/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Kozlova/Avtoreferat.doc

30.06.2017 Д Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Баисова Елена Батыровна. Фотосенсорная стимуляция и акупунктура в 

терапии эректильной дисфункции у больных с психовегетативным 

синдромом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Bais

ova/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Baisova/Avtoreferat.doc

28.04.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Романова Лариса Анатольевна. Оптимизация комплексного лечения 

детей с натальной травмой шейного отдела позвоночника в виде 

подвывиха CI, CII c включением мягкотканных техник мануальной 

терапии в условиях санатория

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Rom

anova/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Romanova/Avtoreferat.doc

28.04.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Фортунатова Лариса Игоревна. Разработка комплексного метода 

психологической коррекции аддиктивного поведения подростков в 

условиях санатория

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Fort

unatova/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Fortunatova/Avtoreferat.docx

28.04.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Журавлева Анастасия Юрьевна. Влияние цветовой терапии на 

купирование болевого синдрома у пациентов с головными болями на 

фоне остеохондроза

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Zhur

avleva/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Zhuravleva/Avtoreferat.doc

31.03.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Чу Сяоян. Новые технологии рефлексотерапии в медицинской 

реабилитации больных с метаболическим синдромом

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Sjaoj

an/Dissertacija.doc

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Sjaojan/Avtoreferat.doc

31.03.2017 К Д 208.060.01

Российский научный центр 

медицинской реабилитации 

и курортологии,              

Москва

Сафонов Михаил Игоревич. Рефлексотерапевтические методы в 

диагностике и лечении хронической мигрени

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Safo

nov/Dissertacija.docx

http://www.мрикрнц.рф/upload/dissert

acii/Safonov/Avtoreferat.docx

31.03.2017 К Д 208.060.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Воронина Дарья Дмитриевна. Общая магнитотерапия в реабилитации 

пациентов после оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков 

пояснично-крестцового отдела позвоночника 
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/voronina_dd/a_vor

onina_dd.pdf

18.06.2018 К Д 208.072.07
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http://www.мрикрнц.рф/upload/dissertacii/Safonov/Avtoreferat.docx
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/voronina_dd/a_voronina_dd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/voronina_dd/a_voronina_dd.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/voronina_dd/a_voronina_dd.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тихонов Игорь Витальевич. Оптимизация программ медицинской 

реабилитации пациентов с болью в нижней части спины на основе 

Международной классификации функционирования
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/tihonov_iv/a_tihon

ov_iv.pdf

18.06.2018 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Поляев Борис Борисович. Методика восстановления постурального 

контроля у пациентов с травматической болезнью спинного мозга

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/poljaev_bb/a_polja

ev_bb.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шелыхманова Марина Владимировна. Комплексный подход в лечении и 

реабилитации детей с диспластическим сколиозом II-III степени

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/shelyhmanova_mv

/a_shelyhmanova_mv.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Поляков Олег Александрович. Нарушение функции движения и 

медицинская реабилитация у детей с синдромом опсоклонус-

миоклонус"
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/poljakov_oa/a_polj

akov_oa.pdf

11.12.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кузелин Владимир Анатольевич. Оценка функциональных резервов 

спортсменов игровых видов спорта разного уровня подготовленности 

в тренировочном процессе
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kuzelin_va/a_kuzel

in_va.pdf

30.10.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Нигамадьянов Николай Ралидович. Компьютерная стабилометрия в 

диагностике и коррекции постуральных нарушений у детей с 

патологией позвоночника
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/

a_nigamadjanov_nr.pdf

30.10.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Чайников Павел Николаевич. Когнитивные функции и умственная 

работоспособность спортсменов игровых видов спорта, получающих 

высшее образование: диагностика и клиническое значение
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/chainikov_pn/a_ch

ainikov_pn.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.07

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_iv/a_tihonov_iv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_iv/a_tihonov_iv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_iv/a_tihonov_iv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/poljaev_bb/a_poljaev_bb.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/poljaev_bb/a_poljaev_bb.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/shelyhmanova_mv/a_shelyhmanova_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/shelyhmanova_mv/a_shelyhmanova_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/shelyhmanova_mv/a_shelyhmanova_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/poljakov_oa/a_poljakov_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/poljakov_oa/a_poljakov_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/poljakov_oa/a_poljakov_oa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuzelin_va/a_kuzelin_va.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuzelin_va/a_kuzelin_va.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kuzelin_va/a_kuzelin_va.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nigamadjanov_nr/a_nigamadjanov_nr.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/chainikov_pn/a_chainikov_pn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/chainikov_pn/a_chainikov_pn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/chainikov_pn/a_chainikov_pn.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Светлакова Лариса Викторовна. Сравнительная оценка программ 

физической реабилитации с применением скандинавской ходьбы и 

других форм циклических тренировок на санаторном этапе у мужчин 

зрелого возраста, перенесших инфаркт миокарда 
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/svetlakova_lv/a_sv

etlakova_lv.pdf

18.09.2017 К Д 208.072.07

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

Бодрова Резеда Ахметовна. Активная медицинская реабилитация 

больных с травматической болезнью спинного мозга

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/bodrova_ra/a_bod

rova_ra.pdf

25.05.2017 Д Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кауркин Сергей Николаевич. Восстановление функции плечевого 

сустава у пациентов с гемипарезом в острый период полушарного 

инсульта

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

disser/7/d_kaurkin_sn.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/kaurkin_sn/a_kaur

kin_sn.pdf

03.04.2017 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Поздняков Станислав Олегович. Влияние лечебной физкультуры на 

некоторые показатели вегетативной регуляции у пациентов в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта

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

disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_

pozdnjakov_so.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.09

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Вагина Ирина Львовна. КВЧ-лазерная терапия в комплексном лечении 

пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области

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

disser/7/d_vagina_il.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/vagina_il/a_vagina_il

.pdf

18.01.2016 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Разина Анастасия Олеговна. Оптимизация оздоровительно-

тренировочных программ у студенток с избыточной массой тела

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

disser/7/d_razina_ao.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/razina_ao/a_razina

_ao.pdf

26.12.2016 К Д 208.072.07

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/svetlakova_lv/a_svetlakova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/svetlakova_lv/a_svetlakova_lv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/svetlakova_lv/a_svetlakova_lv.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kovalenko_za/a_kovalenko_za.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kovalenko_za/a_kovalenko_za.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bodrova_ra/a_bodrova_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bodrova_ra/a_bodrova_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/bodrova_ra/a_bodrova_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_kaurkin_sn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_kaurkin_sn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kaurkin_sn/a_kaurkin_sn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kaurkin_sn/a_kaurkin_sn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/kaurkin_sn/a_kaurkin_sn.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/9/d_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/pozdnjakov_so/a_pozdnjakov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_vagina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_vagina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/vagina_il/a_vagina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/vagina_il/a_vagina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/vagina_il/a_vagina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_razina_ao.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/7/d_razina_ao.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/razina_ao/a_razina_ao.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/razina_ao/a_razina_ao.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/razina_ao/a_razina_ao.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хисматуллина Ирина Петровна. Современная технология на основе 

комплексного применения апифитопродукции для детско-юношеского 

спорта

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

disser/7/d_hismatullina_ip_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/hismatullina_ip/a_

hismatullina_ip.pdf

26.12.2016 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Машковский Евгений Владимирович. Влияние спортивного анамнеза на 

течение ишемической  болезни сердца и реабилитационный потенциал 

у ветеранов спорта

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

disser/7/d_mashkovskiy_ev.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/mashkovskiy_ev/a_

mashkovskiy_ev.pdf

21.12.2015 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Муравьева Наталья Владимировна. Диагностика и коррекция 

постуральных нарушений у пациентов с гемигипоплазией

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

disser/7/d_muravjeva_nv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_muravjeva

_nv.pdf

24.03.2015 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Николенко Николетта. Оптимизация реабилитации детей с 

прогрессирующими мышечными дистрофиями

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

disser/7/d_nikolenko_n.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_nikolenko

_n.pdf

24.03.2015 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Штейнердт Сергей Викторович. Морфофункциональное состояние и 

оптимизация врачебного контроля у студентов юношеского возраста

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

disser/otz/shteinerdt_sv/d_shteinerdt_sv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/shteinerdt_sv/a_shte

inerdt_sv.pdf

28.12.2015 К Д 208.072.07

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Жирнова Татьяна Юрьевна. Роль физической реабилитации в лечении 

реципиентов с донорской почкой

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

disser/7/d_zhirnova_tu.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_zhirnova_t

u.pdf

23.12.2014 К Д 208.072.07

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Еременко Марина Сергеевна. Эффективность использования 

минеральной воды «Джемухская целебная» в реабилитации 

работников железнодорожного транспорта, больных остеоартрозом
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
23.01.2017 К Д 208.090.01
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Макаров Евгений Андреевич. Абдоминальная декомпрессия в 

комплексном лечении больных с дорсопатией пояснично-крестцового 

отдела позвоночника

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/макар

ов/diss_Makarov.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/макаров/Автореферат_Мака

ров_январь_2018.pdf
14.03.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Янышева Гульнара Гумеровна. Комплексная диагностика и лечение 

миофасциального болевого синдрома у спортсменов

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/яныше

ва/diss_Yanysheva_G.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/янышева/Автореферат_Яныш

ева.pdf
14.02.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Плотников Сергей Геннадьевич. Медико-физиологические особенности 

мониторинга функционального состояния лыжников с различным 

профилем моторной асимметрии

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Plotnik

ov/diss_Plotnikov.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Plotnikov/АВТОРЕФЕРАТ_Пло

тников_СГ.pdf
10.10.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Слепова Дарья Александровна. Абдоминальная декомпрессия в 

программе подготовки профессиональных спортсменов циклических 

видов спорта

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Слепо

ва/diss_Slepova.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Слепова/Автореферат_Слепо

ва.pdf
12.09.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Авдеев Максим Николаевич. Эффективность профилактики и 

комплексного восстановительного лечения беременных с 

железодефицитной анемией на курорте Сочи

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Авдее

в/diss_Avdeev_MN.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Авдеев/Автореферат_Авдеев

_М.Н.pdf
19.09.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Науменко Эдуард Васильевич. Обоснование и оценка эффективности 

программ реабилитации для спортсменов с профессиональными 

заболеваниями

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Науме

нко/Диссертация_Науменко_ЭВ.pdf

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
12.09.2018 Д Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ваганова Янина Аудрюсовна. Влияние медицинской реабилитации на 

исходы беременностей у женщин с дорсопатиями

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru

2018     

снята с 

защиты

К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Патрухин Александр Петрович. Применение баролазеротерапии в 

комплексном лечении остеоартроза коленных суставов у пациентов 

пожилого возраста

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/патрух

ин/diss_Patruhin.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/патрухин/Автореферат__Пат

рухин__АП.pdf
18.04.2018 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Мальнева Ольга Эдуардовна. Комплексная реабилитация пациентов, 

перенесших мозговой инсульт и имеющих когнитивные и/или 

аффективные нарушения

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Мальн

ева/Диссертация_Мальнева_О.Э.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Мальнева/автореферат_Мал

ьнева_О.Э._2.pdf
14.06.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бондарев Сергей Анатольевич. Клиническая и функциональная оценка 

состояния сердца у лиц с различной физической работоспособностью, 

испытывающих преимущественно физический или 

психоэмоциональный стресс

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Бонда

рев/Бондарев_СА_ДИССЕРТАЦИЯ_17.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Бондарев/Автореферат__Бон

дарев_СА.pdf
13.09.2017 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Панкратова Галина Сергеевна. Оценка состояния мочевыделительной 

системы у детей с идиопатическим сколиозом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Pankra

tova/diss.Pankratova.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Pankratova/Автореф_Панкрат

оваГС.pdf
11.10.2017 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Борисова Алёна Владимировна. Морфофункциональные критерии 

отбора юных футболистов

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Borisova/БОРИСОВА_АЛЕНА_

автореферат_14.pdf
09.03.2016 К Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кучерова Елена Викторовна. Клинико-патогенетическое обоснование 

применения азотной хлоридно-гидрокарбонатной натриевой 

кремнистой воды в комплексной терапии острого риносинусита
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Kucherova/Автореферат_Куче

ровой_Е.В._1.pdf
11.05.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Старостина Гузель Хамитовна. Физическая реабилитация при 

постинсультной боли в плече

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/старостина/Старостина_авто

реф_нов_29_1.pdf
12.10.2016 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Галкин Антон Сергеевич. Пути оптимизации реабилитационных 

мероприятий у больных, перенесших ишемический инсульт

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бендлин Илья Дмитриевич. Транскраниальная электростимуляция и 

магнитолазерная терапия больных с вертебрально-базилярной 

недостаточностью
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кириллова Александра Сергеевна. Влияние узкополосного оптического 

излучения на морфологию кожи и ее инволютивные изменения  

(клинико-экспериментальное исследование)
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рябчиков Илья Владимирович. Биомеханические аспекты 

восстановления опорной и динамической функции пациентов с около- 

и внутрисуставными переломами костей нижних конечностей
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
09.09.2015 Д Д 208.090.06
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гайдук Александр Александрович. Диагностика и медицинская 

реабилитация функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата при перекосах таза у детей и подростков
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Gaiduk/Gaiduk_autoref

erat.pdf
16.04.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Королев Андрей Анатольевич. Постинсультный 

спастический мышечный гипертонус: концепция и технологии 

медицинской реабилитации
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Korolev/Korolev_autore

ferat.pdf
10.09.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кучеров Владимир Анатольевич. Оценка эффективности программ 

реабилитации у подростков с патологией мочевой системы

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
11.06.2014 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пискунова Галина Евгеньевна. Изменения биоэлектрической 

активности головного мозга в процессе воздействия методами 

мануальной терапии
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Piskunova/Piskunova_a

utorferat.pdf
10.09.2014 К Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гуревич Татьяна Станиславовна. Пограничные кардиологические 

состояния у спортсменов высоких спортивных квалификаций

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Gurevich/Gurevich_aut

oreferat__.pdf
08.10.2014 Д Д 208.090.06

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гузалов Павел Иркинович. Фотохромотерапия в комплексном лечении 

заболеваний периферической нервной системы

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/

Dissertacii/2014/Guzalov/Guzalov_autor

eferat__.pdf
128.11.2014 Д Д 208.090.06
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