
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

Владивостокский 

государственный 

медицинский университет, 

Владивосток

Нагорная Анна Вадимовна. Клинико-иммунологических 

характеристики герпесвирусных заболеваний при ВИЧ-инфекции

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachme

nts/577eea7b74676d08905e0000/disser

tatsiya_tekst_nagornaya_a_v.pdf?1467

935355

http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachm

ents/57d54df274676d7d95010000/avtor

eferat_nagornaya_a_v_ot_09_09_2016_

g.pdf?1473596914

05.12.2016 К Д 208.007.03

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Корогодская Екатерина Геннадьевна. Патогенетические особенности 

поражения кишечника у ВИЧ-инфицированных пациентов на стадии 

вторичных заболеваний      

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

b3/dissertatsiya-korogodskoy-e.g.-_2_.pdf

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

ibrary/675/avtoreferat.pdf

14.11.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Саламов Геннадий Георгиевич. Варианты клинического течения ВИЧ-

инфекции и разработка подходов к их прогнозированию

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

56/dissertatsiya_versiya_poslednyaya_ot_11.04.1

6.pdf

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

ibrary/65c/avtoreferat_g.g.salamova_11.

07.2016.pdf
11.10.2016 Д Д 208.040.05

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Михайленко Ольга Сергеевна. Микрогемодинамические нарушения у 

больных рожей и их коррекция физическими методами

https://www.sechenov.ru/upload/444039.pdf https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/1fd/avtoreferat.pdf

14.06.2016 К Д 208.040.05

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Бесхлебова Ольга Васильевна. Структура и клинико-лабораторная 

характеристика клещевых инфекций в Алтайском крае

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/429/89c

ec3b8_beskhlebova_o_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/429/088cd859_beskhlebova_o.v.pdf

14.03.2018 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Радионова Ольга Александровна. Особенности клиники и лабораторной 

диагностики иксодовых клещевых боррелиозов у детей на территории 

Новосибирской области

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/380/328

4a987_radionova_o.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/380/f5cb3a3a_radionova_oa.pdf

01.12.2016 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Сергеева Ирина Владимировна. Зависимость тяжести течения гриппа от 

метаболических нарушений обмена лимфоцитов у лиц молодого 

возраста нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/305/81896629_sergeevai.v.pdf

24.12.2013 К Д 208.062.01

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Сайфуллин Мухаммад Абдулфаритович. Клинико-лабораторная 

характеристика завозных случаев лихорадки Денге

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

sovety.html

23.11.2017 К Д 208.071.02
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http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/57d54df274676d7d95010000/avtoreferat_nagornaya_a_v_ot_09_09_2016_g.pdf?1473596914
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/57d54df274676d7d95010000/avtoreferat_nagornaya_a_v_ot_09_09_2016_g.pdf?1473596914
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/57d54df274676d7d95010000/avtoreferat_nagornaya_a_v_ot_09_09_2016_g.pdf?1473596914
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/584e396074676d285c010000/rezultaty_publichnoy_zaschity_nagornoy_a_v_05_12_2016.pdf?1481521504
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https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/65c/avtoreferat_g.g.salamova_11.07.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/65c/avtoreferat_g.g.salamova_11.07.2016.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/444039.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1fd/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1fd/avtoreferat.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/429/89cec3b8_beskhlebova_o_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/429/89cec3b8_beskhlebova_o_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/429/088cd859_beskhlebova_o.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/429/088cd859_beskhlebova_o.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/380/3284a987_radionova_o.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/380/3284a987_radionova_o.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/380/f5cb3a3a_radionova_oa.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/380/f5cb3a3a_radionova_oa.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/305/81896629_sergeevai.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/305/81896629_sergeevai.v.pdf
https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html
https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html
https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html


Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования,  Москва

Моисеенкова Дарья Андреевна. Диагностическое значение определения 

уровня прокальцитонина в ликворе при бактериальных гнойных 

менингитах у детей

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

sovety.html

28.09.2017 К Д 208.071.02

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шипилов Михаил Васильевич. Роль цитокинового статуса в 

диагностике и прогнозировании острых респираторных вирусных 

инфекций
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/shipilov_mv/a_shi

pilov_mv_01.pdf

29.05.2017 Д Д 208.072.05

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Бусленко Ася Олеговна. Острые кишечные инфекции:особенности 

интестинальной микрофлоры и местного цитокинового профиля, 

оптимизация терапии

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

content/uploads/2018/09/дисс_Бусленко.pdf

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

content/uploads/2018/11/2-

АВТОРЕФЕРАТ-17.11.18-v.1-.pdf
21.01.2019 К Д 208.082.04

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Донцов Денис Владимирович. Патогенез, прогноз и профилактика 

гематологических осложнений комбинированной противовирусной 

терапии у больных хроническим гепатитом С

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

content/uploads/2016/01/Донцов.pdf

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

content/uploads/2016/01/Автореферат-

Д.В.-Донцова.pdf
29.06.2016 Д Д 208.082.04

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Московая Татьяна Викторовна. Изменение активности 

протеолитических систем и уровня адипокинов при роже: 

патогенетическая концепция нарушений и оптимизация терапии

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

content/uploads/2015/09/Диссертация-

Московая-Т.В..pdf

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

content/uploads/2015/09/aвтореферат-

Московая-Т.В.pdf
25.03.2016 К Д 208.082.04

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Олейник Альфия Фаридовна. Иммунологическая неэффективность 

антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Oleyni

k/Oleynik_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Oleynik/2018_Автореферат_О

лейник_А.Ф.PDF
15.05.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ермоленко Константин Дмитриевич. Клинико-патогенетическая 

характеристика вирусных кишечных инфекций и их роль в развитии 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ermole

nko/Ermolenko_text_2.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ermolenko/Автореферат_Ерм

оленко____.pdf
21.11.2017 К Д 208.090.02

https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html
https://rmapo.ru/dissertacionnye-sovety.html
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http://dissovet.rostgmu.ru/wp-content/uploads/2015/09/Диссертация-Московая-Т.В..pdf
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Грешнякова Вера Александровна. Клинико-лабораторные факторы 

риска инфицирования и прогноза элиминации вируса у детей с 

перинатальным контактом по гепатиту С

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Gresh

nyakova/Greshnyakova_text_2018.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Greshnyakova/2018_Greshnya

kova_avtoreferat.pdf
16.01.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ковалева Валерия Александровна. Клинико-патогенетическое значение 

галектина-3 при хроническом гепатите С у больных с нарушениями 

углеводно-липидного обмена

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Kovale

va/Kovaleva_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Kovaleva/Ковалева_авторефе

рат.pdf
19.12.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Иванова Эльвира Николаевна. Клинико-патогенетическое значение 

наличия энтеропатогенных вирусов при коморбидном течении 

сальмонеллеза

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Ivanov

a/Ivanova_text_copy.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Ivanova/Автореферат_Иванов

ой_Э.Н.pdf
17.04.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Мошкова Дарья Юрьевна. Диагностическая и прогностическая 

значимость цитокинового профиля и цитохимических особенностей  

лейкоцитов крови у больных клещевым боррелиозом

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Moshk

ova/Moshkova_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Moshkova/Moshkova_avtoref

erat.pdf
15.05.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кубрак Дарья Николаевна. Инвазивные бактериальные коинфекции у 

ВИЧ-инфицированных пациентов как причина летальных исходов

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Kubrak

/Kubrak_text.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Kubrak/Kubrak_avtore_ferat.p

df
17.04.2018 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бушманова Анастасия Дмитриевна. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика гепатита А при моно- и микст- инфекции в 

зависимости от генетической вариабельности вируса

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Bushm

anova/Bushmanova_text_.pdf

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

/dis.sovet/Автореферат_Бушманова_А_

Д__.pdf

19.02.2019 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Захаров Константин Анатольевич. Клинико-лабораторная 

характеристика хронического вирусного гепатита B: эффективная 

терапия и профилактика

http://1spbgmu.ru/images/Диссертация_Захаро

в_К_А__07_10_3_0.pdf

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

/dis.sovet/2019/Автореферат_Захаров_

К_А__29012019.pdf

16.04.2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шахвердян Юрик Геворкович. Клиническая характеристика 

герпесвирусных инфекций у беременных женщин с ВИЧ-инфекцией

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

t/Шахвердян_диссертация.pdf

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

/dis.sovet/2019/авторефератШахвердя

н.pdf

19.03.2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Нгуен Хыу Чунг. Клинико-лабораторная характеристика хронического 

гепатита С во Вьетнаме

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

t/Диссертация_Нгуен_Хыу_Чунг.pdf

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

/dis.sovet/2019/Автореферат-

Нгуен_Хыу_Чунг.pdf

16.04.2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Леонова Ольга Николаевна. Тяжелые и коморбидные формы ВИЧ-

инфекции: клиника, эпидемиология, организация медико-социальной 

помощи

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

t/Докторская_3.pdf

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

/dis.sovet/2019/25.02.2019Автореферат

.pdf

21.05.2019 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шеломов Алексей Сергеевич. Клиническая, иммунологическая, 

вирусологическая характеристика поражений центральной нервной 

системы при ВИЧ - инфекции

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

t/Диссертация_Шеломов_А.С.pdf

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

/dis.sovet/2019/Автореферат_Шеломов

_А_С__22_03_2019.pdf

18.06.2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гутова Людмила Владимировна. Клинико-иммунологическая 

характеристика женщин репродуктивного возраста на фоне лечения 

коинфекции ВИЧ и ХГС

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

t/диссертация_Гутова___2.pdf

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

/dis.sovet/2019/Автореферат_Гутовой_

с_выходными_данными_-

_март_2019_1_1_4.pdf
2019 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Шибаева Елена Олеговна. Клинико-морфологическая 

характеристика HBsAg-негативного гепатита B

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

t/Шибаева_Е_О__01_04_2019_.pdf

нет текста 2019 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ковалевская Ольга Ивановна. Клинико-лабораторная характеристика и 

лечение острой цитомегаловирусной инфекции у взрослых 

неиммунокомпрометированных пациентов

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Kovale

vskaya/uploaded.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Kovalevskaya/автореферат_К

овалевская_ОИ.pdf
19.09.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Каплина Светлана Павловна. Вакцинопрофилактика у детей с 

неврологическими нарушениями и синдромом Дауна: тактика, 

обоснование безопасности и эффективности

нет текста нет текста 23.03.2017 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Манапова Эльвира Равилевна. Клинико-иммуногенетические 

особенности ВГС-моно и сочетанной ВГС/ВИЧ инфекций, их значение 

для мониторинга противовирусной терапии хронического гепатита С

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Manap

ova/Manapova_text_ps1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Manapova/Manapova_avtoref

erat_new.pdf
16.02.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Manap

ova/Manapova_text_ps2.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Manapova/Manapova_avtoref

erat_new.pdf
16.02.2016 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Цветков Валерий Владимирович. Функциональная активность 

дендритных клеток у больных клинически различными формами 

хронического гепатита C

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Tsvetk

ov/Tsvetkov_text_ps.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Tsvetkov/Tsvetkov_avtoreferat

.pdf
20.09.2016 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рулева Анна Александровна. Специфическая профилактика кори, 

эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы у вич-

инфицированных детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Ruleva

/Ruleva_text_mini.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Ruleva/Ruleva_avtoreferat.pdf

21.06.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бикбаева Татьяна Викторовна. Характеристика  иммунного ответа у 

больных ВЭБ-инфекционным мононуклеозом  и  ее  значение  в  

прогнозировании  течения  болезни

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Bikbae

va/Bikbaeva_part1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Bikbaeva/Bikbaeva_avtorefera

t.pdf
15.11.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Bikbae

va/Bikbaeva_part_2.pdf

15.11.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Матюнина Наталия Викторовна. Состояние функциональной 

активности головного мозга при серозных менингитах у детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/Matyu

nina/Matyunina_text_.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Matyunina/Matyunina_avtoref

erat.pdf
11.10.2016 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сухорук Анастасия Александровна. Определение тактики ведения 

больных хроническим гепатитом С с исходом в цирроз печени на 

основании их клинико-лабораторной характеристики

нет текста нет текста 17.02.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург Леонова Гульнара Фоатовна. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика хронического гепатита С у детей

нет текста нет текста 16.12.2014 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Федоров Павел Николаевич. Алгоритм диагностики состояний печени с 

использованием ультразвуковой эластографии и индекса FIB-4 у ВИЧ-

инфецированных больных с хроническим гепатитом С

нет текста нет текста 20.10.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Маковская Нина Игоревна. Воспалительные заболевания слизистых 

оболочек полости рта и челюстно–лицевой области у ВИЧ-

инфицированных больных

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Makov

skaya/Makovskaya_text_ps_.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Makovskaya/Makovskaya_avto

referat.pdf
15.09.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Губа Зоя Валерьевна. Формирование фармакорезистентности ВИЧ у 

пациентов, получающих антиретровирусную терапию

нет текста нет текста 15.09.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Данилова Екатерина Михайловна. Клинико-лабораторная 

характеристика судорожного синдрома при инфекционных 

заболеваниях у детей

нет текста нет текста 15.12.2015 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рюмин Александр Михайлович. Обоснование дифференцированного 

подхода к терапии хронических гепатитов В и С с учетом особенностей 

больных, характеристики вируса и иммунного ответа

нет текста

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/RuminAM_autoreferat.pdf

21.01.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Каримов Ильдар Рафаилевич. Клинико-иммунологическая 

характеристика гнойно-воспалительных и септических инфекций у 

больных ВИЧ/СПИД и инъекционных наркопотребителей

нет текста

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/KarimovIR_autoreferat_.pdf

21.01.2014 К Д 208.090.02
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Свинцова Татьяна Александровна. Характеристика иммунного ответа у 

больных с герпетической инфекцией и ее значение в прогнозировании 

течения болезни

нет текста

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/autoreferat_SvintsovaTA.pdf

18.02.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Скрипачева Мария Вячеславовна. Изучение содержания аутоантител у 

больных хроническим гепатитом С. Изменения под влиянием 

противовирусной и гепатопротективной терапии

нет текста

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Skripacheva/Skripacheva_auto

referat.pdf
18.02.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Мазаева Екатерина Михайловна. Клинико-лабораторная 

характеристика интратекального гомеостаза при нейроинфекциях у 

детей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Mazae

va/Mazaeva_text_ps_.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Mazaeva/Mazaeva_autorefera

t.pdf
16.09.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гольц Майя Львовна. Роль цитокинов при естественном течении 

сочетанной ВГС/ВИЧ инфекции и в процессе противовирусной 

терапии хронического гепатита С

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Golts/

Golts_text_ps.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Golts/Golts_autoreferat.pdf

21.10.2014 К Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сизова Наталия Владимировна. Особенности антиретровирусной 

терапии и эволюция лекарственной устойчивости ВИЧ у больных в 

условиях мегаполиса ч.1

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova

/Sizova_text_ps1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Sizova/Sizova_autoreferat_.pd

f
16.12.2014 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сизова Наталия Владимировна. Особенности антиретровирусной 

терапии и эволюция лекарственной устойчивости ВИЧ у больных в 

условиях мегаполиса ч.2

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova

/Sizova_text_ps2.pdf

16.12.2014 Д Д 208.090.02
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http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_autoreferat_.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_text_ps2.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_text_ps2.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Sizova/Sizova_text_ps2.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Нуров Рустам Маджидович. ВИЧ-инфекция в системе пенитенциарных 

учреждений: диагностика, клиника, лечение и профилактика. ч.1

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/

Nurov_text_ps1.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2014/Nurov/Nurov_autoreferat_3.p

df
21.10.2014 Д Д 208.090.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Нуров Рустам Маджидович. ВИЧ-инфекция в системе пенитенциарных 

учреждений: диагностика, клиника, лечение и профилактика. ч.2

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/

Nurov_text_p2.pdf

21.10.2014 Д Д 208.090.02

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Дрозденко Тамара Сергеевна. Вакцинация детей с туберкулезной 

инфекцией

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/b07/b07b

da699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4

ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa

5.pdf

21.06.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Максимов Георгий Валентинович. Комплексная терапия больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием 

глюкокортикоидных препаратов

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d83/d831

2d438d930455565fa96536785033.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0

c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc5

5.pdf

19.04.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Манина Вера Владимировна. Иммунологические тесты в диагностике 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией с различным уровнем 

иммуносупрессии

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f57/f5717

2215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/2

06/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6

.pdf

19.12.2017 К Д 208.092.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Петрова Ирина Сергеевна. Совершенствование лабораторной 

диагностики и тактики терапии осложнений гриппа и острых 

респираторных заболеваний, обусловленных Moraxella catarrhalis

http://www.crie.ru/pdf/disser1(petrova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(petrova

).pdf

21.02.2020 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Маннанова Ирина Владимировна. Клинико-патогенетическое значение 

иммунного статуса в формировании фиброза печени у больных 

хроническим гепатитом С

http://www.crie.ru/pdf/disser1(mannanova).pdf https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/serve

r/php/filer_new.php?table=att_case&fld

=autoref&key[]=100046279&version=10

0

21.02.2020 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Поспелова Наталья Сергеевна. Оптимизация диагностики 

цитомегаловирусной инфекции у детей раннего возраста в 

амбулаторных условиях

http://www.crie.ru/pdf/disser1(pospelova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(pospelo

va).pdf

15.11.2019 К Д 208.114.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_ps1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_ps1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_ps1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_autoreferat_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_autoreferat_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_autoreferat_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_autoreferat_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_p2.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_p2.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2014/Nurov/Nurov_text_p2.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/b07/b07bda699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/b07/b07bda699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d83/d8312d438d930455565fa96536785033.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d83/d8312d438d930455565fa96536785033.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f57/f57172215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f57/f57172215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(petrova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(petrova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(petrova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(mannanova).pdf
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100046279&version=100
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100046279&version=100
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100046279&version=100
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100046279&version=100
http://www.crie.ru/pdf/disser1(pospelova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(pospelova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(pospelova).pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Мелехина Елена Валериевна. Инфекция, вызванная Human 

betaherpesvirus 6A/B, у детей: клинико-патогенетические аспекты, 

диагностика и терапия

http://www.crie.ru/pdf/disser1(melekhina).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(melekhi

na).pdf

27.09.2019 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Ходжибеков Расим Ринатович. Патогенетическое и клиническое 

значение плазмоцитоидных дендритных клеток при вирусном 

гепатите В

http://www.crie.ru/pdf/disser1(hodjibekov).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hodjibe

kov).pdf

05.07.2019 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Гаджиева Лайлаханым Амаровна. Функциональное состояние почек, 

иммунной и антиоксидантной систем у больных бруцеллезом женщин

http://www.crie.ru/pdf/disser1(gadjieva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gadjiev

a).pdf

05.07.2019 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Денисюк Нина Борисовна. Ротавирусная инфекция у детей раннего 

возраста: эпидемиология, молекулярно-генетический мониторинг, 

клиника, обоснование вакцинопрофилактики

http://www.crie.ru/pdf/disser1(denisiuk).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(denisiu

k).pdf

24.05.2019 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Бахтина Виктория Александровна. Сравнительная клинико-

эпидемиологическая характеристика лептоспироза и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом на примере Краснодарского края

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bakhtina).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bakhtin

a).pdf

12.04.2019 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Разуваев Олег Александрович. Диагностика и профилактика пневмоний 

микоплазменной этиологии у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(razuvayev).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(razuvay

ev).pdf

01.03.2019 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Тагирова Зарема Гаджимирзоевна. Современный этап изучения 

шигеллезов: эпидемиология, этиология, клиническое течение, терапия 

(на примере Республики Дагестан)

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tagirova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tagirov

a).pdf

21.12.2018 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Тихонова Екатерина Олеговна. Оптимизация патогенетической терапии 

больных острыми кишечными инфекциями с использованием 

сукцинат-содержащего препарата

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tikhonova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhono

va).pdf

16.11.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Богданова Александра Васильевна. Клинико-лабораторная 

характеристика респираторных вирусных инфекций нижних 

дыхательных путей у детей первого года жизни

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tikhonova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhono

va).pdf

16.11.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Богданова Александра Васильевна. Клинико-лабораторная 

характеристика респираторных вирусных инфекций нижних 

дыхательных путей у детей первого года жизни

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bogdanova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bogdan

ova).pdf

16.11.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Хок Марина Михайловна. Роль тромбоцитарно-нейтрофильной 

взаимосвязи и окислительного стресса в патогенезе нарушений 

гемостаза при коксиеллезе

http://www.crie.ru/pdf/disser1(hock).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hock).p

df

21.09.2018 К Д 208.114.01

http://www.crie.ru/pdf/disser1(melekhina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(melekhina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(melekhina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(hodjibekov).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hodjibekov).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hodjibekov).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(gadjieva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gadjieva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gadjieva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(denisiuk).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(denisiuk).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(denisiuk).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(bakhtina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bakhtina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bakhtina).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(razuvayev).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(razuvayev).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(razuvayev).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(tagirova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tagirova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tagirova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tikhonova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(bogdanova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bogdanova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bogdanova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(hock).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hock).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(hock).pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Зуева Анна Григорьевна. Характеристика онкогинекологической 

патологии, обусловленной папилломавирусами, у ВИЧ-

инфицированных женщин

http://www.crie.ru/pdf/disser1(zuyeva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(zuyeva)

.pdf

21.09.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Патлусов Евгений Павлович. Клиническая и прогностическая оценка 

инвазивной и неинвазивных методик диагностики фиброза печени у 

больных хроническим гепатитом С

http://www.crie.ru/pdf/disser1(patlusov).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(patluso

v).pdf

15.06.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Бородина Жанна Ивановна. Некоторые клинико-патогенетические 

аспекты интоксикации при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом

http://www.crie.ru/pdf/disser1(borodina).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(borodin

a).pdf

15.06.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Хлыповка Юлия Николаевна. Нарушение нейровегетативной регуляции 

у детей с острыми респираторными инфекциями: диагностика и 

терапия

http://www.crie.ru/pdf/disser1(khlypovka).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(khlypov

ka).pdf

25.05.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Сапожникова Вера Викторовна. Клинико-патогенетическое значение 

баланса цитокинов в течении и прогнозе иксодового клещевого 

боррелиоза

http://www.crie.ru/pdf/disser1(sapozhnikova).pd

f

http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(sapozh

nikova).pdf

25.05.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Рудык Анна Васильевна. Клинико-лабораторное обоснование и 

эффективность применения колекальциферола в комплексной 

терапии острых кишечных инфекций у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(rudyk).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(rudyk).

pdf

25.05.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Карпенко Светлана Федоровна. Клинико-патогенетическое и 

прогностическое значение некоторых факторов резистентности у 

больных коксиеллезом

http://www.crie.ru/pdf/disser1(karpenko).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(karpen

ko).pdf

16.03.2018 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Багаутдинова Лилия Исмагиловна. Клинико-функциональное состояние 

системы кровообращения у перенесших иксодовый клещевой 

боррелиоз

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bagautdinova).pd

f

http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bagaut

dinova).pdf

16.03.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Погорелова Ольга Олеговна. Обоснование и эффективность новых 

методов патогенетической терапии острых респираторных инфекций 

у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(pogorelova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(pogorel

ova).pdf

09.02.2018 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Одинаев Ниёз Сафарович. Брюшной тиф в Республике Таджикистан в 

период межтаджикского вооруженного конфликта (эпидемиология, 

клиника, лечение)

http://www.crie.ru/pdf/disser1(odinaev).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(odinaev

).pdf

09.02.2018 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Триско Анастасия Алексеевна. Оптимизация диагностических и 

прогностических критериев инфекционного мононуклеоза Эпштейна-

Барр-вирусной этиологии у взрослых

http://www.crie.ru/pdf/disser1(trisko).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(trisko).

pdf

22.12.2017 К Д 208.114.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Кан Нелли Юрьевна. Клинико-патогенетическое значение влияния 

Эпштейна-Барр и цитомегаловируса на систему мононуклеарных 

фагоцитов у детей - реконвалесцентов инфекционного мононуклеоза

http://www.crie.ru/pdf/disser1(kan).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(kan).pd

f

22.12.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Околышева Надежда Владиславовна. Клинико-вирусологическая 

характеристика герпесвирусных инфекций и эффективность 

иммуномодулирующей терапии у детей раннего возраста с острой 

респираторной вирусной инфекцией

http://www.crie.ru/pdf/disser1(okolysheva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(okolysh

eva).pdf

10.11.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Музыка Анна Драгиевна. Диагностика, клинико-лабораторные 

особенности и лечение активных форм инфекции вируса герпеса 

человека 6 типа у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(muzyka).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(muzyka

).pdf
10.11.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Тхакушинова Нафисет Хусейновна. Острые кишечные инфекции 

вирусной и сочетанной этиологии у детей: особенности 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tkhakushinova).p

df

http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tkhakus

hinova).pdf 22.09.2017 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Сотников Илья Александрович. Клинико-лабораторное значение 

активной формы цитомегаловирусной инфекции у детей с 

соматической патологией

http://www.crie.ru/pdf/disser1(sotnikov).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(sotniko

v).pdf

22.09.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Бедлинская Надия Руслановна. Роль функциональной активности 

тромбоцитов и фагоцитов крови в патогенезе Астраханской 

риккетсиозной лихорадки

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bedlinskaya).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bedlins

kaya).pdf

22.09.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Медведева Евгения Александровна. Клинико-патогенетическое значение 

метаболической активности микрофлоры ротоглотки и кишечника у 

детей с респираторными заболеваниями

http://www.crie.ru/pdf/disser1(medvedeva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(medve

deva).pdf
16.06.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Емероле Карл Чуквуемека. Оценка нарушений пищевого статуса и их 

диетическая коррекция у больных ВИЧ-инфекцией

http://www.crie.ru/pdf/disser1(emerole).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(emerol

e).pdf 16.06.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Ткаченко Лариса Ивановна. Клинико-патогенетическая роль 

нарушений углеводного и липидного обмена у больных хроническими 

вирусными гепатитами: прогнозирование и оптимизация терапии

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tkachenko).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(tkachen

ko).pdf

15.05.2017 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Малов Сергей Игоревич. Сравнительная клинико-эпидемиологическая 

характеристика вирусного гепатита С на сопредельных территориях 

России и Монголии

http://www.crie.ru/pdf/disser1(malov).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(malov).

pdf

31.03.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Плоскирева Антонина Александровна. Острые кишечные инфекции 

вирусной этиологии у детей: клиника, диагностика и терапия

http://www.crie.ru/pdf/disser1(ploskireva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(ploskire

va).pdf

17.03.2017 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Лазарева Елена Николаевна. Клинико-патогенетические особенности 

нарушений системы гемостаза и их коррекция у больных некоторыми 

природно-очаговыми инфекциями

http://www.crie.ru/pdf/disser1(lazareva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(ploskire

va).pdf

17.03.2017 Д Д 208.114.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Ковалева Татьяна Анатольевна. Хронические вирусные гепатиты В и С 

в период беременности: клинико-эпидемиологические, 

психосоциальные, патогенетические аспекты

http://www.crie.ru/pdf/disser1(kovaliova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(kovalio

va).pdf

17.02.2017 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Алиева Алтынай Асылбековна. Прогностическое значение активности 

цитохимических ферментов фагоцитов крови у больных хроническим 

гепатитом С естественного течения

http://www.crie.ru/pdf/disser1(aliyeva).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(aliyeva)

.pdf

27.01.2017 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Сарксян Денис Сосович. Иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный 

Borrelia miyamotoi - клинико-эпидемиологическая характеристика, 

диагностика, лечение

http://www.crie.ru/pdf/disser1(sarksyan).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(sarksya

n).pdf

24.06.2016 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Горелова Елена Александровна. Ротавирусная инфекция у детей с 

атопическим дерматитом: течение, исходы, особенности ведения в 

острый и восстановительный периоды

http://www.crie.ru/pdf/disser1(gorelova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gorelov

a).pdf
10.06.2016 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Руженцова Татьяна Александровна. Диагностика и терапия поражений 

миокарда у детей, больных острыми кишечными инфекциями 

(клинико-экспериментальное исследование)

http://www.crie.ru/pdf/disser1(ruzhentsova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(ruzhent

sova).pdf

20.05.2016 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Подколзин Александр Тихонович. Эпидемиологическая и клиническая 

характеристика острых кишечных инфекций вирусной этиологии в 

Российской Федерации

http://www.crie.ru/pdf/disser1(podkolzin).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(podkolz

in).pdf

22.04.2016 Д Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Мирекина Елена Владимировна. Роль окислительного стресса в 

патогенезе и клинике Крымской геморрагической лихорадки

http://www.crie.ru/pdf/disser(mirekina).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(mirekin

a).pdf

25.03.2016 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Литвинчук Ольга Александровна. Клинико-эпидемиологические 

особенности и вопросы терапии острых вирусных кишечных 

инфекций у детей, связанных с оказанием медицинской помощи

http://www.crie.ru/pdf/disser2(litvinchuk).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref2(litvinch

uk).pdf
19.02.2016 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Бортникова Юлия Юрьевна. Клинико-иммунологическое обоснование 

применения индуктора интерферона в комплексной терапии острой 

пневмонии у детей

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bortnikova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref2(bortnik

ova).pdf

18.12.2015 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Билалова Алиса Расимовна. Особенности клиники и системы гемостаза 

у больных хроническими гепатитами и циррозами печени

http://www.crie.ru/pdf/disser1(bilalova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(bilalova

).pdf

18.12.2015 К Д 208.114.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Маржохова Асият Руслановна. Показатели синдрома интоксикации у 

больных рожей

http://www.crie.ru/pdf/disser2(marjokhova).pdf http://www.crie.ru/pdf/avtoref2(marjok

hova).pdf

22.05.2015 К Д 208.114.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Канестри Вероника Геннадиевна. Безопасность и переносимость 

современных схем антиретровирусной терапии у взрослых больных 

ВИЧ-инфекцией
нет текста

http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(kanestr

i).pdf

20.03.2015 Д Д 208.114.01

http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(kanestri).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(kanestri).pdf

