
Организация, на базе которой 

создан совет по защите 

диссертаций на соис. уч. 

степ. канд. наук, на соис. уч. 

степ. доктора наук

Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Галлямова Айгуль Ильдусовна. Единый эндовидеохирургический доступ 

в диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы у детей

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

/ДИССЕРТ%20ГАЛЛЯМОВА%20В

АК.pdf
1917 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Изосимов Александр Николаевич. Улучшение результатов диагностики 

и хирургического лечения острой кишечной непроходимости у детей

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

/Диссертация%20Изосимов%20А.Н.

%2018.09.2016_4.pdf

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

a1/Nauka_i_innov/Dissertat/Diss

ertanty/Izosimov/Автореферат_

Изосимов_ВАК_ЕГИСМ-

ilovepdf-compressed.pdf

29.12.2016 Д Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Амидхонова Сурайё Азимхоновна. Критерии выбора способа создания 

анастомозов у новорожденных с тонкокишечной непроходимостью
полный текст отсутствует 01.07.2015 Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Акопян Алита Саргисовна. Диагностика и лечение первичного 

перитонита у детей

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

issovet/Автореферат%20Акопя

н%20(2).pdf
09.10.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Омаров Тогрул Искандер оглы. Совершенствование хирургического 

лечения   врождённых паховых грыж у мальчиков

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

issovet/Омаров%20авторефат.p

df
27.06.2014 К Д 208.006.02

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет,Уфа

Закиров Айдар Камилевич. Совершенствование хирургической 

коррекции нарушений формирования пола у девочек

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

issovet/Автореферат%20Закир

ов.pdf
27.06.2014 К Д 208.006.02

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Фёдоров Максим Александрович. Хирургическое лечение 

плосковальгусной деформации стоп у детей с использованием 

имплантов из никелида титана

http://omsk-

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

ov.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/698/avtoreferat%20Fedoro

v.pdf
06.04.2018 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Кужеливский Иван Иванович. Хирургическое лечение диспластических 

заболеваний тазобедренного сустава у детей с использованием 

криотехнологий, имплантов из никелида титана и методов ранней 

артропластики (экспериментально-клиническое исследование) 

http://omsk-

osma.ru/files/684/Diss%20Kudgilevsky%202017.

pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/AVTOREFERAT%20Kuz

helivskii.pdf
12.01.2018 Д Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Карпова Ирина Юрьевна.  Некротизирующий энтероколит у 

новорожденных (новые способы прогнозирования и лечения)

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii-6.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/avtoreferat%20Karpov

a.pdf
08.06.2018 Д Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Шевляков Андрей Сергеевич. Комбинированная эндопластика при 

хирургической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса на 

фоне дисфункции нижних мочевых путей

http://omsk-

osma.ru/files/696/tekst%20dissertatcii-3.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/Avtoreferat-1.pdf 02.03.2017 К Д 208.065.01
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Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Преображенский Александр Сергеевич. Механизмы и особенности 

клинических проявлений изолированной травмы спинного мозга у 

детей (экспериментально-клиническое исследование)

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii-

4.pdf

http://omsk-

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

3.pdf 04.10.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Бардеева Ксения Альбертовна. Клиническое, лабораторное и 

инструментальное обоснование хирургического лечения 

кефалогематом у новорожденных

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/tekst%20dissertatcii-

3.pdf

http://omsk-

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

7.pdf
04.10.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Павленко Наталья Ивановна. Комплексный подход в диагностике и 

хирургическом лечении варикозного расширения овариальных вен у 

девочек-подростков

http://omsk-

osma.ru/files/696/2016/Dissertatciia%20tekst.pd

f

http://omsk-

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

1.pdf
20.05.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Рукевич Светлана Геннадьевна.  Разработка новых методов ранней 

диагностики глубины повреждения и стимуляции репаративной 

регенерации при химических ожогах пищевода у детей (клинико-

экспериментальное исследование)

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/tekst%20dissertazii-1.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/Avtoreferat%20-

2.pdf 28.01.2016 К Д 208.065.01

Омский государственный 

медицинский университет, 

Омск

Слизовский Григорий Владимирович. Хирургическое лечение 

ортопедических заболеваний костей у детей с применением 

усовершенствованных композиционных материалов из никелида 

титана

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/Dissertatciia%20Slizovski

i.pdf

http://omsk-

osma.ru/files/696/2015/AVTOREFERAT.p

df 28.01.2016 Д Д 208.065.01

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,                      

Москва

 Ковальков Константин Анатольевич. Папароскопическая гастростомия 

как эффективный способ обеспечения нутритивной поддержки у 

новорожденных и детей грудного возраста

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

sovety.html

13.03.2018 К Д 208.071.01

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Гудиев  Черси Гарсолтович. Предупреждение развития спаечной болезни 

брюшной полости у детей

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

content/uploads/2014/07/диссерт_финал.pdf

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

content/uploads/2014/09/Автореферат

_Гудиев_2014-финал_вед-

организация.pdf 08.11.2014 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Барова Натуся Каплановна. Оптимизация хирургического лечения 

легочно-плевральных форм острой деструктивной пневмонии у детей

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

content/uploads/2017/11/дисс_Барова_сайт.pdf

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

content/uploads/2017/11/автореферат_

Барова_сайт.pdf
02.02.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Романеева Надежда Михайловна. Совершенствование лечебно-

диагностической тактики ведения детей с портальной гипертензией

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

content/uploads/2018/10/дисс_Романеева_сайт

.pdf

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

content/uploads/2018/10/автореф_Ром

анеева_сайт.pdf
21.12.2018 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Тупиков Владимир Алексеевич. Система хирургической коррекции 

двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом

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

content/uploads/2018/09/дисс_Тупиков_сайт.p

df

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

content/uploads/2018/09/автореф_Туп

иков_сайт.pdf
21.12.2018 Д Д 208.082.04
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Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Шилов Глеб Леонидович. Лечение посттравматического панкреатита у 

детей при сочетанной абдоминальной травме

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

content/uploads/2017/09/дисс_Шилов_сайт.pdf

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

content/uploads/2017/09/автореф_Шил

ов_сайт.pdf
17.11.2017 К Д 208.082.04

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Филиппова Ольга Васильевна. Хирургические и морфологические 

аспекты лечения рубцовых деформаций у детей

нет текста нет текста 21.09.2015 Д Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Романова Марина Николаевна. Хирургическое лечение травматических 

нейропатий верхней конечности у детей с учетом ультразвуковой 

семиотики нервных стволов
нет текста нет текста 19.05.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Щеголев Дмитрий Владимирович. Малоинвазивная торакопластика при 

воронкообразной деформации грудной клетки у детей

нет текста нет текста 16.11.2015 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Патрикеева Татьяна Викторовна. Врожденные пороки развития легких и 

средостения – диагностика, лечение

нет текста нет текста 19.09.2016 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Сулейманова Сауле Бахтьяровна. Диагностика и лечение 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей

нет текста нет текста 20.02.2017 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Копчак Ольга Леонидовна. Несиндромные небактериальные 

остеомиелиты у детей: клинико-лабораторная характеристика и 

терапевтическая тактика
нет текста нет текста 15.05.2017 К Д 208.087.02
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/дисс_Шилов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Шилов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Шилов_сайт.pdf
http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2017/09/автореф_Шилов_сайт.pdf


Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Васильева Анастасия Григорьевна. Патогенетическое обоснование путей 

улучшения результатов хирургического лечения ожогов в 

пубертатном возрасте

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

ety/kd/02/Vasilieva%20A%20G/Vasilieva_A_G_%

20dissertation.PDF

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

ы/dissovety/kd/02/Vasilieva%20A%20G/

Autoreferat_VasilievaAG.pdf

18.12.2017 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Бондаренко Надежда Сергеевна. Инвагинация кишечника у детей: 

методы диагностики и лечения

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

ety/kd/02/BondarenkoNS/kdissertation_Bondare

nkoNS.pdf

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

ы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/avtor

eferat%20Бondarenko%20Н_С.pdf

19.02.2018 К Д 208.087.02

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет, Санкт-

Петербург

Шабалдин Никита Андреевич. Клинико-патогенетическое обоснование 

тактики хирургического лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса у 

детей

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

ety/kd/02/Shabaldin/dissertation%20shabaldin.p

df

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

ы/dissovety/kd/02/Shabaldin/Аvtorefera

t%20Шabaldin.pdf

20.03.2018 К Д 208.087.02

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Мурга Владимир Вячеславович. Обоснование выбора методов 

диагностики и хирургического лечения врожденных и приобретенных 

заболеваний костно-мышечной системы у детей на фоне дисплазии 

соединительной ткани

http://repo.tvergma.ru/422/1/дисс2018.pdf http://repo.tvergma.ru/422/11/%D0%B0

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

B5%D1%84_%D0%9C%D1%83%D1%80%

D0%B3%D0%B0.doc 2018 Д Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Горшков Антон Юрьевич. Диагностика и хирургическое лечение 

бактериальной деструктивной пневмонии у детей и лиц молодого 

возраста.

http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE

%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20

%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20

%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0

%B8%D1%87.doc

http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%

D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1

%82%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%

88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc

2015 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Иванов Юрий Николаевич. Прогнозирование и профилактика 

осложненного течения хирургической патологии коленного сустава у 

детей

http://repo.tvergma.ru/351/1/%D0%98%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.

%D0%9D..doc

http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%

D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%20%D0%AE.%D0%9D.%20%D0%B0%

D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1

%82.doc

2015 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Марасанов Николай Сергеевич. Хирургическое лечение врожденной 

косолапости

http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8

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

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%

B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%A1..doc

http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B

0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D

.%D0%A1.%20%D0%B0%D0%B2%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%

B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc

2015 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Казаков Александр Николаевич. Диагностика и лечение инвагинации 

кишечника у детей с использованием современных технологий

http://repo.tvergma.ru/378/2/диссертация%20К

азаков%20АН.PDF

http://repo.tvergma.ru/378/7/Авторефе

рат.PDF

2016 К Д 208.099.01

http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Vasilieva_A_G_ dissertation.PDF
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Vasilieva_A_G_ dissertation.PDF
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Vasilieva_A_G_ dissertation.PDF
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Autoreferat_VasilievaAG.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Autoreferat_VasilievaAG.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Vasilieva A G/Autoreferat_VasilievaAG.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/kdissertation_BondarenkoNS.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/kdissertation_BondarenkoNS.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/kdissertation_BondarenkoNS.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/avtoreferat Бondarenko Н_С.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/avtoreferat Бondarenko Н_С.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/BondarenkoNS/avtoreferat Бondarenko Н_С.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/dissertation shabaldin.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/dissertation shabaldin.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/dissertation shabaldin.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/Аvtoreferat Шabaldin.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/Аvtoreferat Шabaldin.pdf
http://gpmu.org/userfiles/file/документы/dissovety/kd/02/Shabaldin/Аvtoreferat Шabaldin.pdf
http://repo.tvergma.ru/422/1/дисс2018.pdf
http://repo.tvergma.ru/422/11/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
http://repo.tvergma.ru/422/11/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
http://repo.tvergma.ru/422/11/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
http://repo.tvergma.ru/422/11/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc
http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc
http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc
http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc
http://repo.tvergma.ru/350/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD %D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc
http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
http://repo.tvergma.ru/350/3/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
http://repo.tvergma.ru/351/1/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D..doc
http://repo.tvergma.ru/351/1/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D..doc
http://repo.tvergma.ru/351/1/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D..doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/351/3/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%AE.%D0%9D. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1..doc
http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1..doc
http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1..doc
http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1..doc
http://repo.tvergma.ru/342/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1..doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/342/5/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 %D0%9D.%D0%A1. %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://repo.tvergma.ru/378/2/диссертация Казаков АН.PDF
http://repo.tvergma.ru/378/2/диссертация Казаков АН.PDF
http://repo.tvergma.ru/378/7/Автореферат.PDF
http://repo.tvergma.ru/378/7/Автореферат.PDF


Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Громов Илья Валерьевич. Оценка отдаленных результатов 

хирургического и консервативного подходов в лечении пациентов с 

врождённой косолапостью

http://repo.tvergma.ru/383/1/диссертация.pdf http://repo.tvergma.ru/383/2/АВТОРЕФ

ЕРАТ.pdf

2017 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Виноградова Татьяна Александровна. Повышение эффективности 

хирургического лечения и реабилитации больных с термической 

травмой

http://repo.tvergma.ru/426/1/Диссертация%20В

иноградова.pdf

http://repo.tvergma.ru/426/2/Авторефе

рат%20Виноградова.pdf

2018 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Щелоченкова Татьяна Дмитриевна. Комплексная диагностика и лечение 

гематогенного остеомиелита у детей

http://repo.tvergma.ru/424/1/Диссертация.pdf http://repo.tvergma.ru/424/7/авторефе

рат.pdf

2018 К Д 208.099.01

http://repo.tvergma.ru/383/1/диссертация.pdf
http://repo.tvergma.ru/383/2/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
http://repo.tvergma.ru/383/2/АВТОРЕФЕРАТ.pdf
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