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"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Сновская Марина Андреевна. Иммунные маркеры эффективности 

аллерген-специфической иммунотерапии у детей с перекрестной 

аллергией

http://nrcii.ru/diss/Snovskaya_diss.pdf http://nrcii.ru/diss/Snovskaja_MA_Avtor

eferat-2015.pdf

28.10.2015 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Жукова Дарья Григорьевна. Диагностика и прогнозирование реакций 

гиперчувствительности к лекарственным препаратам у больных в 

периоперационном периоде в условиях многопрофильного стационара

http://nrcii.ru/diss/Jukova_DG_diss_2015.pdf http://nrcii.ru/diss/Zhukova_DG_avtoref

_2015.pdf

24.06.2015 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Орлова-Морозова Елена Александровна. Иммунологические эффекты 

плановой отмены антиретровирусной терапии у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин (архив документов)

http://nrcii.ru/diss/Orlova-Morozova.rar http://nrcii.ru/diss/Orlova-

Morozova_EA_Avtoreferat_2014.pdf

26.11.2014 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Исакова Ирина Игоревна. Клинико-морфологическая характеристика и 

тактика ведения пациентов с бронхиальной астмой и синдромом 

обструктивного апноэ сна

file:///C:/Users/user/Desktop/Диссертац

ии/автореф.%20Исаковой.pdf

23.04.2014 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Камелева Анастасия Андреевна. Особенности ведения пациенток с 

иммунодефицитами в акушерстве и гинекологии

http://nrcii.ru/diss/kameleva-1.pdf

26.02.2014 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Лебедева Наталья Владимировна. Особенности диагностики и тактики 

ведения пациентов, перенесших реакции гиперчувствительности после 

введения иод-содержащих рентгеноконтрастных средств

http://nrcii.ru/diss/lebedeva_n-1.pdf

26.02.2014 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Пащенкова Юлия Геннадьевна. Мониторинг иммунного статуса и его 

прогностическая значимость для ранней диагностики 

злокачественных новообразований у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС

http://nrcii.ru/diss/diss_pashenkova_yug.pdf http://nrcii.ru/diss/pashenkova-1.pdf

27.11.2013 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Голубчикова Рита Николаевна. Многофакторная характеристика 

больных хронической идиопатической крапивницей на этапе 

стационарного обследования

http://nrcii.ru/diss/diss_golubchikova_rn_2013.p

df

http://nrcii.ru/diss/Golubchikova-1.pdf

25.09.2013 К Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Козаренко Евгений Александрович. Клинико-аллергологическая 

характеристика и особенности лечения больных аллергическим 

ринитом, бронхиальной астмой и искривлением перегородки носа

file:///C:/Users/user/Desktop/Диссертации/дис.

%20Козаренко.pdf

http://nrcii.ru/diss/Kozarenko-1.pdf

25.09.2013 К Д 208.017.01
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"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Шартанова Наталия Валерьевна. Аллергия и спорт file:///C:/Users/user/Desktop/Диссертации/дис.

%20Шартановой.pdf

http://nrcii.ru/diss/Shartanova-

1_2013.doc

24.04.2013 Д Д 208.017.01

"Институт иммунологии" 

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва 

Борзова Елена Юрьевна. Биомаркеры локального и системного 

воспаления при хронической крапивнице

http://nrcii.ru/diss/diss_borzova_eyu.pdf http://nrcii.ru/diss/diss_borzova_eyu.pdf

27.02.2013 Д Д 208.017.01

Курский государственный 

медицинский университет, 

Курск

Мещерина Наталья Сергеена. Подходы к коррекции активности 

иммунного воспаления и ремоделирования кардиоваскулярного русла 

у больных ревматоидным артритом генно-инженерными 

биологическими препаратами

http://www.kurskmed.com/diss2/load/uploads/3

4e21cd.pdf

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

ploads/f59e69e.pdf

12.02.2015 Д Д 208.039.01

Курский государственный 

медицинский университет, 

Курск

Боева Марина Ивановна. Клинико-иммунологическая эффективность 

местного сочетанного применения иммуномодуляторов и 

противовирусных препаратов при папилломавирусной инфекции 

гениталий

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

8c0b30.pdf

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

ploads/28bfdcf.pdf

18.12.2014 К Д 208.039.01

Курский государственный 

медицинский университет, 

Курск

Суслова Юлия Игоревна. Фармакологическая коррекция 

иммунометаболических нарушений у больных гипертонической 

болезнью

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

e92a77.pdf

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

ploads/043cc2a.pdf

30.06.2014 К Д 208.039.01

Курский государственный 

медицинский университет, 

Курск

Воронцова Наталья Сергеевна. Иммунометаболические нарушения при 

различной степени тяжести преэклампсии

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

94134f.pdf

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

ploads/d1a4814.pdf

30.06.2014 К Д 208.039.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Борисова Татьяна Вадимовна. Изменения цитокинового профиля, 

клеточного и гуморального иммунитета и их коррекция при 

бронхиальной астме

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

5f/dissertatsiya-borisova-tv.pdf

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

ibrary/ba1/avtoreferat-borisova-tv-

200917_2.pdf
21.11.2017 К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Куржупова Наталья Сергеевна. Клинико-иммунологическая 

эффективность озонотерапии в комплексном лечении больных с 

первичной открытоугольной глаукомой   

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

9a/dissertatsiya-kurzhupova-n.s.-.pdf

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

ibrary/4ec/avtoref.-kurzhupova-n.s.-_-

kgmu.pdf
 17.10.2017 К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шадуро Денис Владимирович. Системная красная волчанка: иммунный 

статус, эндотоксин-связывающие факторы и эпидемиологические 

особенности в Республике Крым

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

23/dissertatsiya_shaduro.pdf

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

ibrary/2d9/avtoreferat-shaduro.pdf

 16.05.2017 К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мамаева Марина Евгеньевна. Растворимые дифференцировочные 

молекулы в сыворотке крови больных раком шейки и тела матки

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

1b/dissertatsiya_mamaevoy_m.e..pdf

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

ibrary/580/avtoreferat_mamaeva.pdf

 21.02.2017 К Д 208.040.08
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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ипполитов Евгений Валерьевич. Мониторинг формирования микробной 

биопленки и оптимизация диагностики воспалительных заболеваний 

пародонта

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

14/dissertatsiya_ippolitov_itog.pdf

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

ibrary/951/avtoreferat_ippolitov.pdf

 18.10.2016 Д Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Вахнина Ольга Александровна. Пыльцевая аллергия в Республике 

Коми: клинико-эпидемиологическое исследование

http://old.1msmu.ru/upload/medialibrary/474/1

2._dissertatsiya_vakhninoy_2016_gotovaya_kopi

ya_kopiya_kopiya.pdf

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

y/b59/avtoreferat_vakhnina.pdf

 15.11.2017 К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Тевс Дмитрий Станиславович. Сравнительная оценка эффективности 

иммунотерапии в комплексном лечении синдрома диабетической 

стопы, осложненного остеомиелитом

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

14/tekst_dissertatsii_tevs_ds.pdf

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

ibrary/4e5/avtoreferat_tevs.pdf

 15.11.2017 К Д 208.040.08

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

 Елисеева Татьяна Ивановна. Комплексная оценка уровня контроля 

бронхиальной астмы у детей и оптимизация противовоспалительной 

терапии

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

44/eliseeva_dissertation_14_04_2016_plain_ren

um_1_.pdf

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

ibrary/355/avtoreferat_eliseeva_2.pdf

19.09.2016 Д Д 208.040.10

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Курбатова Ольга Владимировна. Состояние клеточного и гуморального 

иммунитета и функциональная активность лимфоцитов у детей с 

печеночными формами гликогеновой болезни

http://www.gabrich.ru/files/pdf/kurb-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/kurb-

avto.pdf

 19.10.2017 К Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Мокриевич Александр Николаевич. Молекулярно-генетические подходы 

к исследованию возбудителя туляремии для целей совершенствования 

диагностики и специфической профилактики

http://www.gabrich.ru/files/pdf/mokr-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/mokr-

avto.pdf

10.11.2016 Д Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Сафина Лейсэн Фаритовна. Анафилактический шок на ужаления 

перепончатокрылыми насекомыми (частота встречаемости, 

иммунодиагностика и прогнозирование)

http://www.gabrich.ru/files/pdf/safina-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/safina-

avto.pdf

 24.03.2016 К Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Елезов Дмитрий Сергеевич. Маркеры активации лимфоцитов (CXCR3, 

CCR6 и CD38) периферической крови больных хроническим 

вирусным гепатитом С

http://www.gabrich.ru/files/pdf/elizov-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/elizov-

avto.pdf

 24.03.2016 К Д 208.046.02
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http://www.gabrich.ru/files/pdf/elizov-avto.pdf


Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Арсентьева Наталья Александровна. Роль некоторых СС-хемокинов, 

лигандов СXCR3 и цитокинов, индуцирующих их продукцию, в 

иммунопатогенезе хронического вирусного гепатита С

http://www.gabrich.ru/files/pdf/arseneva-

diss.pdf

http://www.gabrich.ru/files/pdf/arsenev

a-avto.pdf

 10.12.2015 К Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Фирстова Виктория Валерьевна. Экспериментально-иммунологическое 

обоснование выбора стратегии оценки поствакцинального иммунитета 

против чумы и туляремии

http://www.gabrich.ru/files/pdf/first-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/firs-

avto.pdf

 15.10.2015 Д Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Федин Андрей Викторович. Клинико-иммунологическая оценка 

эффективности лечения острых бактериальных риносинуситов

http://www.gabrich.ru/files/pdf/fedin-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/fedin-

avto.pdf

 28.05.2015 К Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Топтыгина Анна Павловна. Комплексная оценка процессов 

формирования и поддержания иммунологической памяти на примере 

вакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита

http://www.gabrich.ru/files/pdf/topt-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/topt-

avto.pdf

 18.06.2015 Д Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Жебрун Дарья Анатольевна. Местный синтез и содержание хемокинов, 

регулирующих ангиогенез при ревматоидном артрите

http://www.gabrich.ru/files/pdf/jeb-diss.pdf http://www.gabrich.ru/files/pdf/jebrun-

avto.pdf

11.12.2014 К Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Костина Елена Михайловна. Специфическая и неспецифическая 

иммунотерапия некоторых клинико-патогенетических вариантов 

бронхиальной астмы
нет текста нет текста 19.06.2014 Д Д 208.046.02

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Ащина Людмила Андреевна. Оценка цитокин - продуцирующей 

способности клеток иммунной системы у больных с аутоиммунной 

формой хронической крапивницы
нет текста нет текста 15.05.2014 К Д 208.046.02

http://www.gabrich.ru/files/pdf/arseneva-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/arseneva-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/arseneva-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/arseneva-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/first-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/firs-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/firs-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/fedin-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/fedin-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/fedin-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/topt-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/topt-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/topt-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/jeb-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/jebrun-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/jebrun-avto.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва, Москва

Лаберко Александра Леонидовна. Эффективность применения 

аллогенной трансплантации

гемопоэтических стволовых клеток с TCRab/CD19 деплецией

трансплантата для лечения детей с первичными иммунодефицитными

состояниями

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/laberco_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/laberco/ar.pdf

30.01.2018 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва, Москва

Митина Татьяна Алексеевна. Эффективность противоопухолевой 

терапии и иммунологический мониторинг множественной миеломы

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/mitina_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/mitina/010.pdf

2015 Д Д 208.050.01

Научно-клинический центр 

оториноларингологии, 

Москва

Климов Андрей Владимирович. Клинико-иммунологические факторы 

риска развития экссудативного среднего отита на фоне хронического 

аденоидита у детей

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kli

mov/Dissertaciya%20Klimov.pdf

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/disserta

tions/Klimov/АвторефератКлимов_А.В.

15_03_15.pdf

19.05.2015 К Д 208.059.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Образцов Игорь Владимирович. Клиническое значение определения 

наивных Т- и В-клеток у больных с опухолями иммунной системы

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/obrazcov_iv/a_obr

azcov_iv_01.pdf

12.03.2018 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Жукова Анастасия Сергеевна. Особенности иммунитета у недоношенных 

новорожденных детей с респираторными нарушениями 

инфекционного и неинфекционного генеза
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/zhukova_as/a_zhu

kova_as.pdf

12.02.2018 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Кузнецова Юлия Дмитриевна. Особенности Т- и В- клеточного 

иммунитета у детей с ретинопатией недоношенных

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kuznecova_jud/a_k

uznecova_jud.pdf

12.02.2018 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Фролова Мария Викторовна. Характеристика периферических в-

лимфоцитов у женщин при беременности, осложненной задержкой 

роста плода
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/frolova_mv/a_frol

ova_mv.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.05

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/laberco_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/laberco/ar.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/frolova_mv/a_frolova_mv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/frolova_mv/a_frolova_mv.pdf


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

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Албегова Диана Заурбековна. Иммунотропные эффекты 

модифицированного биофлавоноида и экспериментальное обоснование 

перспективы создания нового класса иммуномодуляторов

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

disser/1/d_albegova_dz.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/albegova_dz/a_alb

egova_dz.pdf

27.03.2017 Д Д 208.072.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Волошина Маргарита Александровна. Клинико-иммунологическая 

эффективность наружного лечения при атопическом дерматите

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

disser/5/d_voloshina_ma_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/voloshina_ma/a_vol

oshina_ma.pdf

15.02.2016 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Зиганшина Марина Михайловна. Аутоантитела и молекулы клеточной 

адгезии при беременности, осложненной преэклампсией

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

disser/5/d_ziganshina_mm.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/ziganshina_mm/a_zi

ganshina_mm.pdf

15.02.2016 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Клейнер Дина Владимировна. Оптимизация лечения неконтролируемой 

атопической и аспириновой бронхиальной астмы среднетяжелого и 

тяжелого течения

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

disser/5/d_kleiner_dv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kleiner_dv/a_klein

er_dv.pdf

16.05.2016 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Школьникова Татьяна Валерьевна. Клинико-иммунологические 

особенности течения и оптимизация лечения псориаза

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

disser/10/d_shkolnikova_tv.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/shkolnikova_tv/a_s

hkolnikova_tv.pdf

28.11.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бойко Анна Александровна. Внутриклеточное содержание белков 

теплового шока 70 КДА и его взаимосвязь с продукцией активных 

форм кислорода в нейтрофилах человека при старении

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

disser/5/d_boiko_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_boiko_aa.

pdf

23.03.2015 К Д 208.072.05

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/shipilov_mv/a_shipilov_mv_01.pdf
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ботвиньева Ирина Анатольевна. Иммунорегуляторные белки и 

цитокины при беременности на фоне носительства антител к 

Chlamydia trachomatis

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

disser/5/d_botvineva_ia.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_botvinjeva

_ia.pdf

16.06.2014 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кадырова Людмила Викторовна. Дифференцировка Т-лимфоцитов в 

динамике беременности

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

disser/5/d_kadyrova_lv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_kadyrova_

lv.pdf

22.12.2014 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ключарова Алия Рафаиловна. Сравнительная оценка эффективности 

антигистаминных препаратов второго поколения в терапии 

хронической крапивницы с учетом изменений когнитивных функций 

пациента

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

disser/5/d1_klucharova_ar.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_klucharov

a_ar.pdf

22.09.2014 К Д 208.072.05

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Колеченкова Инна Владимировна. Клинико-иммунологические аспекты 

в комплексном лечении увеитов у детей с применением 

транскутанного светодиодного облучения крови

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

disser/5/d_kolechenkova_iv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a__kolechen

kova_iv.pdf

22.12.2014 К Д 208.072.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Костюкевич Марина Валентиновнаю. Связь аутоантител к β1-

адренорецептору с желудочковыми нарушениями ритма сердца у 

больных с ишемической болезнью сердца, дилатационной 

кардиомиопатией и без органического заболевания сердечно-

сосудистой системы.

http://cardioweb.ru/files/autoref/231/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/231/a

vtoref.pdf

26.03.2018 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Елфимова Евгения Михайловна. Исследование особенностей 

воспалительного ответа и гуморальных маркеров эндотелиальной 

функции у больных с артериальной гипертонией и синдромом 

обструктивного апноэ сна.

http://cardioweb.ru/files/autoref/212/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/212/a

vtoref.pdf

13.04.2017 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Щедрина Анна Юрьевна. Определение роли иммунологических 

биомаркеров в диагностике и лечении воспалительной 

кардиомиопатии

http://cardioweb.ru/files/autoref/198/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/198/a

vtoref.pdf

15.11.2015 К Д 208.073.05

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Назаров Бадриддин Мухиддинович. Изучение безопасности и 

эффективности лечения селективным β-адреноблокатором больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в сочетании с 

бронхообструктивными заболеваниями

http://cardioweb.ru/files/autoref/180/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/183/a

vtoref.pdf

29.04.2015 К Д 208.073.05
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Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Долгушева Юлия Александровна. Применение селективных бета-

адреномиметиков с разной продолжительностью действия у пациентов 

с артериальной гипертонией в сочетании с бронхообструктивной 

патологией

http://cardioweb.ru/files/autoref/176/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/176/a

vtoref.pdf

17.04.2015 К Д 208.073.05

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Свинарева Марина Григорьевна. Клинико-иммунологическая 

эффективность терапии рекомбинантным интерфероном-α2β 

новорождённых с синдромом увеличенной вилочковой железы 

http://dissovet.rostgmu.ru/архив-

диссертаций/2014-год/свинарева-м-г-клинико-

иммунологическ/полный-текст-диссертации

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

content/uploads/2014/02/автореферат-

Свинарева.pdf
2014 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Андреева Ирина Ивановна. Общие и отличительные закономерности 

формирования иммунного ответа при иммуноопосредованных 

заболеваниях нет текста

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

content/uploads/2017/09/Автореферат-

1.pdf
06.10.2017 Д Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Климчук Анастасия Васильевна. Клеточные и гуморальные 

эндотоксинсвязывающие системы у больных хронической болезнью 

почек на диализе

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

content/uploads/2015/11/ДИССЕРТАЦИЯ-

Климчук-27.11.15.pdf

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

content/uploads/2015/11/автореферат-

А.В.-Климчук.pdf
02.12.2015 Д Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Кулагина Юлия Юльевна. Клеточные и антительные 

эндотоксинсвязывающие системы, генетический полиморфизм С(-

159)Т гена СD14 рецептора моноцитов у больных с гипертиреозом

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

content/uploads/2015/11/диссертации.pdf

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

content/uploads/2015/11/автореферат-

Кулагина-Ю.Ю..pdf
01.12.2015 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Мамедова Лилия Назимовна. Клинико-патогенетическое обоснование 

оптимизации диагностики и лечения воспалительных заболеваний 

кишечника

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

content/uploads/2013/12/диссертация01.pdf

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

content/uploads/2013/12/автореферат

Мамедова.pdf
2013 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Нефедова Диана Давидовна. Роль факторов врожденного и адаптивного 

иммунитета в генезе невынашивания беременности

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

content/uploads/2016/03/диссертации-

Нефёдовой-Д.Д..pdf

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

content/uploads/2016/03/Автореферат-

Д.Д.-Нефедовой.pdf
29.06.2016 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Пенечко Евгения Михайловна. Возможности иммунокорригирующей 

терапии в лечении атопического дерматита с сопутствующим 

синдромом вторичной иммунной недостаточности

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

content/uploads/2015/08/ДИССЕРТАЦИЯ-

ПЕНЕЧКО-Е-М-.pdf

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

content/uploads/2015/08/АВТОРЕФЕРА

Т-ПЕНЕЧКО-Е-М-.pdf
30.11.2015 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Плахотя  Татьяна Григорьевна. Иммунологические аспекты 

формирования перинатального поражения ЦНС у новорожденных при 

плацентарной недостаточности

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

content/uploads/2015/03/Диссер-Плахотя-Т.Г.-с-

форматированием.pdf

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

content/uploads/2015/03/Автореферат-

ПЛАХОТЯ-Т.Г.-вариант-1-250315-.pdf
25.03.2015 К Д 208.082.02
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Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Семенова Натальи Ивановны. Роль факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета в формировании различных вариантов 

течения сезонного аллергического ринита

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

content/uploads/2017/06/семенова-251017.pdf

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

content/uploads/2017/11/Автореферат-

Семеновой-Н.И.18.11.17с-

вых.данными.pdf 05.02.2018 К Д 208.082.02

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Ходаченко Виктория Васильевна. Иммунопатогенетические аспекты 

эффектов ботулинотерапии при инволюционных изменениях кожи 

лица и локальном гипергидрозе

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

content/uploads/2015/09/дисертация_Ходачен

ко_В-В-2.compressed.pdf

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

content/uploads/2015/08/автореферат-

Ходаченко-В-В-итог.pdf
30.11.2015 К Д 208.082.02

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Сереженков Александр Владимирович. Оценка эффективности 

иммунотерапии в комплексном лечении хронического пиелонефрита в 

активной фазе воспаления нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/serezhenkov/Автореферат_Се

реженкова_А.В.pdf 19.09.2016 К Д 208.090.05

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи, Санкт-

Петербург

Стагниева Ирина Вениаминовна. Клиническая манифестация и 

иммунопатогенез лицевой боли при заболеваниях носа и околоносовых 

пазух

https://lornii.ru/resources/autoref/stagnieva_iv.z

ip

https://lornii.ru/resources/autoref/stagn

ieva_iv.pdf

15.09.2016 Д Д 208.091.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи, Санкт-

Петербург

Терскова Наталья Викторовна. Клинико-иммунологические и 

молекулярно-генетические предикторы хронического аденоидита у 

детей

https://lornii.ru/resources/autoref/terskova_nv.zi

p

https://lornii.ru/resources/autoref/tersk

ova_nv.pdf

02.06.2016 Д Д 208.091.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи, Санкт-

Петербург

Шабалдина Елена Викторовна. Нарушения системной и локальной 

иммунной регуляции при гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца у детей раннего и дошкольного возраста

https://lornii.ru/resources/autoref/shabaldina_ev

.zip

https://lornii.ru/resources/autoref/shab

aldina_ev.pdf

02.06.2016 Д Д 208.091.01

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

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Давиденко Елена Борисовна. Прогнозирование характера течения 

аутоиммунной пузырчатки  с применением клинических и 

иммуногистохимических методов исследования
нет текста

https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2

013  

29.10.2013 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Рябова Вера Владимировна. Иммуногенетическая (HLA) характеристика 

пациентов с тяжелой и среднетяжелой формами акне

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/Диссертация%

20Рябова%20В.В.%20размещено%2024.12.2019

.pdf нет текста 2019 К Д 208.115.01
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