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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Николаева Татьяна Владимировна. Методические основы оценки 

факторов риска развития аутоиммунных заболеваний кожи

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

21/dissertatsiya-nikolaeva-t.v.pdf

15.10.2018

2017 Д Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пестова Виктория Юрьевна. Клинико-патогенетическое значение 

применения витамина d в комплексной терапии атопического 

дерматита 

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

bd/dissertatsiya.pdf

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

ibrary/826/avtoreferat-v-pechat.pdf

18.09.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Давыдова Анна Владимировна. Клинико-лабораторные аспекты оценки 

тяжести розацеа и качество жизни пациентов                

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

da/dissertatsiya-davydova.pdf

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

ibrary/0aa/avtoreferat-davydova.pdf

18.09.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Штода Юлия Максимовна. Эндотелиальная дисфункция при псориазе, 

ассоциированном с коморбидными состояниями, и ее терапевтическая 

коррекция

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

5d/dissertatsiya_shtoda.pdf

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

ibrary/96c/avtoreferat-shtoda.pdf

19.06.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Иволга Юлия Сергеевна. Обоснование локальной комбинированной 

терапии псориаза волосистой части головы

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

1b/dissertatsiya.pdf

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

ibrary/76d/avtoreferat.pdf

15.05.2017 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Малярчук Татьяна Александровна.  Эпидемиологические аспекты 

микозов стоп, особенности их течения и оптимизация лечения 

топическими антимикотиками

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

70/dissertatsiya_malyarchuk_t.a..pdf

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

ibrary/4ef/avtoreferat_24s._11.07.2016.

pdf.pdf
17.10.2016 К Д 208.040.10

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пинегин Владимир Борисович. Иммунопатогенетическое обоснование 

различных методов фототерапии больных псориазом

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

86/dissertatsiya_pinegina_v.b..pdf

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

ibrary/60f/avtoreferat_pinegin.pdf

19.09.2016 К Д 208.040.10
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https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/05d/dissertatsiya_shtoda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/05d/dissertatsiya_shtoda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/96c/avtoreferat-shtoda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/96c/avtoreferat-shtoda.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/81b/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/81b/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/76d/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/76d/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/370/dissertatsiya_malyarchuk_t.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/370/dissertatsiya_malyarchuk_t.a..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4ef/avtoreferat_24s._11.07.2016.pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4ef/avtoreferat_24s._11.07.2016.pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/4ef/avtoreferat_24s._11.07.2016.pdf.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/786/dissertatsiya_pinegina_v.b..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/786/dissertatsiya_pinegina_v.b..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/60f/avtoreferat_pinegin.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/60f/avtoreferat_pinegin.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мураков Станислав Вячеславович. Лечение больных инфекциями, 

передаваемыми половым путём, и нарушениями микробиоценоза 

влагалища на фоне рубцовой деформации шейки матки

https://www.sechenov.ru/upload/555093.pdf https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/540/avtoreferat_murakov_s.v._.p

df
17.10.2016 Д Д 208.040.10

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Арипова Мукаддам Лутфиллоевна. Особеннности течения и лечения 

розацеа на фоне региональной патологии Западной Сибири

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/413/4a3

b2af7_aripova_m_l.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/413/ca74cd7c_aripovaml.pdf

30.10.2017 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Сидорова Ирина Александровна. Динамика показателей иммунного 

статуса при лечении женщин с урогенитальной хламидийной и 

уреаплазменной инфекцией

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/412/260

b92eb_sidorova_i_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/412/554e6637_sidorovaia.pdf

30.10.2017 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Лукьянчикова Людмила Владимировна. Оптимизация лечения и 

диагностики микробной экземы на основании клинико-

иммунологической характеристики больных

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/398/70a

d6013_lukianchikova_l.v..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/398/9e7f7663_lukyanchikova_l._s.pdf

13.10.2016 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Кузнецова Юлия Александровна. Микробиологическая характеристика 

хронического рецидивирующего вульвовагинального кандидоза у 

женщин Иркутской области

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/395/39a

2e7c5_kuznetsova_iu.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/395/a79f3869_kuznetcova_yu_a.pdf

13.10.2016 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Свечникова Елена Владимировна. Торпидное течение атопического 

дерматита: обоснование новых диагностических возможностей

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/394/1aa

a008f_svechnikovaev.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/394/9f5d1bc4_svechnikovaev.pdf

13.10.2016 Д Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Салдамаева Людмила Сергеевна. Псориатический артрит: клиническая 

характеристика и подходы к лечению на фоне нарушений липидного 

обмена

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/390/329

429b0_saldamaeva_l.s.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/390/5fee1854_saldavaeva_l_s.pdf

18.05.2016 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Зыкова Елена Александровна. Клинико-морфологические 

сопоставления у пациентов с вульгарным псориазом на фоне 

проведения отдельных вариантов традиционной терапии

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/389/63b

64c8a_zykova_e.a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/389/3cb84a39_zykova_e_a.pdf

18.05.2016 К Д 208.062.06
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http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/390/329429b0_saldamaeva_l.s.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/390/329429b0_saldamaeva_l.s.pdf
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Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Болдина Татьяна Вячеславовна. Ложноположительные реакции на 

сифилис у беременных: дифференцированный подход к диагностике

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/388/9d5

70d4e_boldina_t.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/388/ec8cb2c2_boldinatv.docx

18.05.2016 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Петрова Елена Александровна. Клиническая характеристика и 

прогнозирование течения вульгарного псориаза у пациентов с 

полиморфизмом генов toll-рецепторов 4 и 9 типов

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/328/10c

2e594_petrovae.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/328/6f1d51c6_petrovae.a..pdf

06.06.2014 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Куликова Наталья Борисовна. Эпидемиологическая и 

иммунологическая характеристика урогенитальной хламидийной и 

микоплазменной инфекций у жителей мегаполиса нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/319/346f88b6_kulikovanb.pdf

20.12.2013 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Попик Оксана Владимировна. Структура дерматологической патологии 

у больных туберкулезом внутренних органов

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/315/21ac6e7b_popikov.pdf

20.12.2013 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Васильева Екатерина Юрьевна. Клинико-эпидемиологические 

особенности аллергического контактного дерматита и исследование 

защитных свойств наноалмазов при экспериментальном дерматите, 

вызываемом цветными металлами

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/316/52ab0d07_vasilevae.yu..pdf

20.12.2013 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Флакс Григорий Арнольдович. Разработка компьютерных технологий 

для оптимизации диагностики и лечения гипертрофических 

изменений кожи нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/314/2d8d4a9b_flaksg.pdf

20.12.2013 Д Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Щелкунова Ольга Александровна. Клинико-эпидемиологические 

особенности микроспории и трихофитии, подходы к лечению

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/276/SHCHelkunovaOA.pdf

27.03.2013 К Д 208.062.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Симонова Елена Павловна. Онихопатии при хронических дерматозах: 

клиническая характеристика и подходы к лечению 

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/277/SimonovaE.P.pdf

27.03.2013 К Д 208.062.06
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Тихомиров Тимур Александрович. Методы комбинированной терапии 

атопического дерматита, отягощенного стафилококковой инфекцией, 

у детей и подростков
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/tihomirov_ta/a_tih

omirov_ta.pdf

26.11.2018 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва
 Рассохина Ольга Игоревна. Кожные проявления хронической реакции 

трансплантат против хозяина (клиника, диагностика, лечение)

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/rassohina_oi/a_ras

sohina_oi.pdf

15.10.2018 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Раводин Роман Анатольевич. Научное обоснование и реализация 

инновационной модели информационного сопровождения процесса 

оказания специализированной медицинской помощи и 

дистанционного обучения по профилю «дерматовенерология
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/ravodin_ra/a_ravo

din_ra.pdf

15.10.2018 Д Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Артемина Елена Михайловна. Оптические диффузионные технологии в 

тераностике красного плоского лишая

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/artemina_em/a_ar

temina_em_01.pdf

31.05.2018 К Д 208.072.14

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Каюмова Ляиля Наилевна. Характер метилирования ДНК при 

атопическом дерматите    

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/kajumova_ln/a_kaj

umova_ln.pdf

25.12.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Катранова Дарья Георгиевна. Истинная акантолитическая пузырчатка 

и психосоматические расстройства    

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/katranova_dg/a_ka

tranova_dg.pdf

27.11.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Острецова Мария Николаевна. Клинико-патогенетическое обоснование 

применения ферментных препаратов в комплексной терапии и 

профилактике симптомокомплекса постакне    
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/ostrecova_mn/a_o

strecova_mn.pdf

27.11.2017 К Д 208.072.10
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Саламова Ирина Владимировна. Диспластические невусы: клиника и 

дифференциальная диагностика с использованием 

дерматоскопического и иммуногистохимического методов    
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/salamova_iv/a_sal

amova_iv.pdf

23.10.2017 Д Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

 Бибарсова Гульнара Ильясовна. Клинико-иммунологические 

особенности аллергических заболеваний кожи 

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/bibarsova_gi/a_bib

arsova_gi.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Опруженкова Евгения Павловна. Современный взгляд на проблему 

псориаза  у женщин старшего возраста   

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/opruzhenkova_ep/

a_opruzhenkova_ep.pdf

25.09.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Суркичин Сергей Иванович. Критерии оценки эффективности и 

безопасности нехирургических методов удаления локальных жировых 

отложений
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/surkichin_si/a_sur

kichin_si.pdf

29.05.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Садретдинов Ренат Ажимахмудович. Роль инфекций, передаваемых 

половым путем, при хроническом простатите в развитии мужского 

бесплодия: патогенез, диагностика, прогноз   
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/Sadretdinov_RA/a_

sadretdinov_ra.pdf

29.05.2017 Д Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Абдрахманов Азат Расимович. Клинико-лабораторная оценка 

эффективности импульсной дозированной вакуум-градиентной 

терапии при лечении хронических простатитов, ассоциированных с 

инфекциями, передаваемыми половым путем

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

disser/10/d_abdrakhmanov_ar.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/abdrahmanov_ar/a

_abdrahmanov_ar.pdf

24.04.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гюльалиев Джамиль Маис Оглы. Роль механизмов врожденного 

иммунитета у больных различными клиническими формами очаговой 

склеродермии

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

disser/10/d_gjulaliev_dm.pdf

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

ut_rsmu/disser/2017/Gjulaliev_Dzhamil_

Mais_Ogly/a_Gjulaliev_Dzhamil_Mais_O

gly.pdf 26.12.2016 К Д 208.072.10

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/salamova_iv/a_salamova_iv.pdf
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Зайцева Ольга Игоревна. Коморбидность, молекулярно-генетические 

характеристики и комплекснаятерапия ранних стадий Т-клеточных 

злокачественных лимфом кожи

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

disser/10/d_zayceva_oi.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/zaiceva_oi/a_zaice

va_oi.pdf

27.02.2017 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бурдина Анастасия Вадимовна. Оптимизация лечения и контроля 

атопического дерматита с использованием иммунорегуляторных 

белков

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

disser/10/d_burdina_av.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/burdina_av/a_burd

ina_av.pdf

28.03.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Васильева Екатерина Сергеевна. Обоснование клинической 

эффективности мононатриевой соли изолейцил-глутамил-триптофана 

у больных красным плоским лишаем

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

disser/10/d_vasiljeva_es.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/vasiljeva_es/a_vasi

ljeva_es.pdf

28.03.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Дзыбова Эльмира Мусавна. IPL-фотодинамическая терапия в лечении 

больных с актиническим кератозом

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

disser/10/d_dzybova_em.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/dzybova_em/a_dz

ybova_em.pdf

26.12.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Киндеева Елена Таньовна. Характеристика барьерной функции кожи у 

детей с атопическим дерматитом в обосновании дифференцированной 

тактики наружной терапии

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

disser/10/d_kindeeva_et.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/kindeeva_et/a_kin

deeva_et.pdf

13.06.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мамашева Гёзель Данияловна. Клинико-эпидемиологические 

особенности и оптимизация терапии акне

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

disser/10/d_mamasheva_gd_01.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/mamasheva_gd.pd

f/a_mamasheva_gd.pdf

28.11.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Наринская Наталья Михайловна. Роль функциональных нарушений 

моторики кишечника у детей с атопическим дерматитом (механизмы 

развития, диагностика, коррекция)

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

disser/10/d_narinskaja_nm.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/narinskaja_nm/a_n

arinskaja_nm.pdf

25.04.2016 К Д 208.072.10
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сапожникова Юлия Александровна. Ультразвуковое сканирование в 

оценке морфологии кожи у больных хроническими дерматозами

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

disser/10/d_sapozhnikova_ua.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/sapozhnikova_ua/

a_sapozhnikova_ua.pdf

25.04.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Ханбабян Анна Багратовна. Влияние наружных антагонистов 

кальциневрина на сенсибилизацию к грибам рода Malassezia у 

больных атопическим дерматитом

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

disser/10/d_khanbabjan_ab.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/khanbabjan_ab/a_

khanbabjan_ab.pdf

26.12.2016 К Д 208.072.10

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

Якубовская Елена Сергеевна. Экстракорпоральная фотохимиотерапия в 

комплексном лечении псориаза ассоциированного с псориатическим 

артритом

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

disser/10/d_jakubovskaja_es.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/jakubovskaja_es/a

_jakubovskaja_es.pdf

28.03.2016 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бакер Сами. Морфофункциональные особенности ограниченных форм 

атопического дерматита на фоне терапии эксимерным лазером

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

disser/10/d__baker_sami.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_baker_sa

mi.pdf

08.06.2015 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гаджигороева Аида Гусейхановна. Лечение больных с различными 

клиническими вариантами гнёздной алопеции с учётом 

патогенетических особенностей заболевания

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

disser/10/d_gadzhigoroeva_ag.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a__gadzhigo

roeva_ag.pdf

25.05.2015 Д Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Кулова Динара Тагирьяновна. Оптимизация лечения кожных 

проявлений у больных с хронической болезнью почек, находящихся 

на программном гемодиализе

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

disser/10/d_kulova_dt.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_kulova_dt.

pdf

09.02.2015 К Д 208.072.10

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sapozhnikova_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sapozhnikova_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sapozhnikova_ua/a_sapozhnikova_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sapozhnikova_ua/a_sapozhnikova_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/sapozhnikova_ua/a_sapozhnikova_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_khanbabjan_ab.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_khanbabjan_ab.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khanbabjan_ab/a_khanbabjan_ab.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khanbabjan_ab/a_khanbabjan_ab.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/khanbabjan_ab/a_khanbabjan_ab.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_shkolnikova_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_shkolnikova_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shkolnikova_tv/a_shkolnikova_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shkolnikova_tv/a_shkolnikova_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/shkolnikova_tv/a_shkolnikova_tv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_jakubovskaja_es.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_jakubovskaja_es.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/jakubovskaja_es/a_jakubovskaja_es.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/jakubovskaja_es/a_jakubovskaja_es.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/jakubovskaja_es/a_jakubovskaja_es.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d__baker_sami.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d__baker_sami.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baker_sami.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baker_sami.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baker_sami.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_gadzhigoroeva_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_gadzhigoroeva_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__gadzhigoroeva_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__gadzhigoroeva_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a__gadzhigoroeva_ag.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_kulova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_kulova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kulova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kulova_dt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_kulova_dt.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сазыкина Ульяна Андреевна. Клинико-лабораторные показатели 

деструктивных изменений костной ткани при лепре

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

disser/10/d_sazykina_ua.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/sazykina_ua/a_sazyk

ina_ua.pdf

21.12.2015 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Соркина Ирина Леонидовна. Рациональная фармакотерапия розацеа с 

учетом микроциркуляции кожи и микробного пейзажа

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

disser/10/d_sorkina_il.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_sorkina_il.

pdf

09.02.2015 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Амирджахан Наджирул Амин. Методики превентивного, 

профилактического, эпидемиологического лечения пациентов, 

контактных с больными инфекциями, передаваемыми половым путем

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

disser/10/d_amirdgahan_na.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_amirdzhah

an_na.pdf

27.10.2014 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Арсеньева Антонина Александровна. Оптимизация лечения больных 

атопическим дерматитом с нарушением психоэмоционального статуса

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

disser/10/d_arsenjeva_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_arsenjeva

_aa.pdf

22.12.2014 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Медведева Анна Степановна. Клинико-патогенетическое обоснование 

применения экстракта из культуры термофильного штамма 

золотистого стафилококка в комплексной терапии токсидермий

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

disser/d_medvedeva_as.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_medvedev

a_as.pdf

23.06.2014 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Просянникова Наталья Владимировна. Аутологичная, богатая 

тромбоцитами плазма в лечении язвенных поражений кожи нижних 

конечностей

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

disser/10/d_prosyannikiva_nv.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_prosjannik

ova_nv.pdf

22.09.2014 К Д 208.072.10

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тихомиров Александр Александрович. Клинико-патогенетическое 

обоснование дифференцированного подхода к терапии тяжелых форм 

атопического дерматита у детей

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

disser/d_tihomirov_aa.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_tihomirov

_aa.pdf

27.10.2014 Д Д 208.072.10

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sazykina_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sazykina_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sazykina_ua/a_sazykina_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sazykina_ua/a_sazykina_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sazykina_ua/a_sazykina_ua.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sorkina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_sorkina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_sorkina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_sorkina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_sorkina_il.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_amirdgahan_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_amirdgahan_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_amirdzhahan_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_amirdzhahan_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_amirdzhahan_na.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_arsenjeva_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_arsenjeva_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_arsenjeva_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_arsenjeva_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_arsenjeva_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/d_medvedeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/d_medvedeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_medvedeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_medvedeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_medvedeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_prosyannikiva_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/10/d_prosyannikiva_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prosjannikova_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prosjannikova_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_prosjannikova_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/d_tihomirov_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/d_tihomirov_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tihomirov_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tihomirov_aa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_tihomirov_aa.pdf


Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Рязань

Жучков Михаил Валерьевич. Влияние микотического поражения кожи 

и ногтей на показатели тяжести течения бронхиальной астмы

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

иссертация%20Жучков.pdf

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

ers/sc/автореферат%20Жучков.pdf

12.04.2018 К Д 208.084.04

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Харбедия Шалва Демнаевич. Состояние и пути оптимизации 

специализированной помощи серопозитивным по сифилису 

беременным в условиях кожно-венерологического диспансера

http://szgmu.ru/ds/upload/files/К%20рассмотре

нию/Харбедия%20Ш.Д..pdf

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

ферат%20Харбедия.pdf

19.06.2014 К Д 208.086.02

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

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Мареева Анастасия Николаевна. Оптимизация тактики ведения женщин 

репродуктивного возраста с андрогенной алопецией с учетом уровня 

стероидных гормонов и молекулярно-генетических факторов
нет текста

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

013  

25.12.2013 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Митичкина Eлена Валентиновна. Совершенствование подходов к 

ведению пациентов с замедлением негативации серологических 

реакций после лечения ранних форм сифилиса
нет текста

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

013  

25.12.2013 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Бутарева  Мария Михайловна. Научное обоснование 

дифференцированных подходов к организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи больным хроническими дерматозами в условиях 

модернизации здравоохранения

нет текста

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

013  

30.12.2013 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Плахова Ксения Ильинична. Молекулярно-генетические предикторы 

осложненного клинического течения урогенитальной хламидийной 

инфекции у женщин
нет текста

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

013  

30.12.2013 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Новоселов  Александр Викторович. Оптимизация терапии акне на фоне 

сопутствующей патологии желудочно-кишечного 

тракта,обусловленной инфекцией Helicobacter Pylori
нет текста

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

013  

20.11.2013 К Д 208.115.01

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

http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Жучков.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Диссертация Жучков.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат Жучков.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/users/sc/автореферат Жучков.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Харбедия Ш.Д..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Харбедия Ш.Д..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Харбедия.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Харбедия.pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(gorelova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gorelova).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(gorelova).pdf
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013
https://cnikvi.ru/content.php?id=2.29_2013


Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Чижова Светлана Константиновна. Обоснование комбинированной 

терапии акне у женщин с учетом патогенетических особенностей 

заболевания

нет текста

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

013  

23.08.2013 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Попов Денис Васильевич. Клинические особенности и молекулярно-

генетические факторы осложненного течения урогенитальной 

хламидийной инфекции у мужчин

нет текста

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

013  

29.06.2013 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Филон Ольга Федоровна. Роль урогенитальных инфекций в 

возникновении  сексуальных дисфункций у мужчин

https://cnikvi.ru/napravleniya/14/filon.php https://cnikvi.ru/napravleniya/14/filon.p

hp

18.06.2014 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Большенко Наталья Викторовна. Оптимизация тактики ведения 

пациентов  папилломавирусной инфекцией с учетом количественных 

показателей содержания вирусов папилломы человека высокого 

онкогенного риска

https://cnikvi.ru/docs/dissert.pdf https://cnikvi.ru/docs/autoref.pdf 

30.12.2014 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

ЭрматовА Фотима Абдужалиловна. Определение специфических 

иммуноглобулинов класса М для ранней диагностики сифилиса

(клинико-лабораторное исследование)

https://cnikvi.ru/docs/disser_ermatova_f_a.pdf https://cnikvi.ru/docs/Ermatova_avtoref

erat.pdf

20.05.2015 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Барышков Константин Витальевич. Разработка организационных и 

лечебно-диагностических мероприятий по предупреждению 

распространения гонококковой инфекции в Архангельской области

file:///C:/Users/user/Downloads/diss_barysh_k_v

.pdf

нет текста 2014 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Свищенко Светлана Игоревна. Персонализация антицитокиновой 

терапии больных среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза с 

учетом иммунологических показателей

https://cnikvi.ru/docs/Dissertaciya_Svishenko_ra

zmesheno_29.12.2014.pdf

https://cnikvi.ru/docs/Svishenko_avtoref

erat.pdf
20.05.2015 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Барышков Константин Витальевич. Организационные и лечебно-

диагностические мероприятия по предупреждению распространения 

гонококковой инфекции в Архангельской области

file:///C:/Users/user/Downloads/Autoreverat_Bar

yshkov_K_V.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/Autorev

erat_Baryshkov_K_V%20(1).pdf

29.04.2015 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Жилова Марьянна Борисовна. Эффективность и безопасность 

многокурсовой фототерапии больных псориазом. молекулярно-

генетические факторы канцерогенного риска

https://cnikvi.ru/docs/Диссертация%20Жиловой

%20М.Б.%20размещено%2015.05.2015.pdf

https://cnikvi.ru/docs/Автореферат%20

%20Жилова%20М.Б.15.05.2015.pdf

23.12.2015 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Махакова Юлия Буяндылгеровна. Лечение больных розацеа 

широкополосным импульсным светом с диапазоном длин волн 

500–670 НМ И 870–1200 нм с учетом клинической картины и оценки 

показателей комплекса неинвазивных методов исследования

https://cnikvi.ru/docs/Диссертация%20Махаков

а%20Ю%20Б%20%20размещено18.09.2015.pdf

https://cnikvi.ru/docs/Автореферат%20

Махакова%20Ю%20Б%20пазмещено%

2018.09.2015..pdf
23.12.2015 К Д 208.115.01
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Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва Черныш Екатерина Сергеевна. Клинико-морфологические и 

иммунопатологические аспекты болезни Хейли-Хейли

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/dissertation.pd

f

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/autore

ferat.pdf

14.09.2016 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Прохоров Дмитрий Валерьевич. Патогенетическое обоснование и 

разработка ранних дифференциальных критериев диагностики, 

лечения и профилактики у пациентов с невусами и меланомой кожи

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/диссертация_

%20Прохоров%20Д.В.%20размещено%2027.09.

16.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/Прохо

ров_Автореферат.pdf

31.05.2017 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва Чикин Вадим Викторович. Роль нейропептидов и факторов роста в 

патогенезе хронических воспалительных дерматозов

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/Диссертация%

20Чикин%20В.В.,%20размещено%2008.12.2016

%20г.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/16/Автор

еферат%20Чикин%20В.В..pdf

31.05.2017 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Кораблева Ольга Андреевна. Комплексная терапия женщин с 

нерубцовыми алопециями

https://cnikvi.ru/napravleniya/17/Диссертация_

Кораблева_%20размещено%2003.11.2017.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/18/Автор

еферат_Кораблева%20О.А.%20_.pdf

2017 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Николаева Кристина Игоревна.Совершенствование методов 

профилактики дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, 

у детей - сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

https://cnikvi.ru/napravleniya/18/Диссертация_

Николаева%20КИ%20размещено%2002.04.201

8.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/18/Автор

еферат_Николаева%20КИ.pdf

31.10.2018 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва Сорокина Наталия Владимировна. Оптимизация комплексной терапии 

больных локализованной склеродермией

https://cnikvi.ru/napravleniya/18/сорокина_дис

сертация_размещено_29.10.2018.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/18/Сорок

ина%20НВ%20автореферат.pdf

03.04.2019 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Абрамова Татьяна Валерьевна. Пузырчатка: иммунопатогенез, 

диагностика и патогенетическая терапия

(клинико-экспериментальное исследование)

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/Диссертация_

Абрамова__%2024.09.19.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/Автор

еферат_Абрамовой_Т.В.pdf

31.01.2020 Д Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва Кузнецова Марина Юрьевна. Повышение эффективности лечения и 

реабилитации больных псориазом в условиях курорта озера Саки

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/dissertation_ku

znetsova_mu_29.10.2019.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/Автор

еферат_Кузнецова_МЮ.pdf

31.01.2020 К Д 208.115.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Сорокина Наталия Владимировна. Оптимизация комплексной терапии 

больных локализованной склеродермией

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/сорокина_дис

сертация_размещено_29.10.2018.pdf

https://cnikvi.ru/napravleniya/19/Сорок

ина%20НВ%20автореферат.pdf

03.04.2019 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

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Маркеева Диана Андреевна. Особенности секреторного иммунитета 

урогенитального тракта, течения и лечения ВПЧ – инфекции у 

супружеских пар

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijama

rkeeva.pdf

http://www.chelsma.ru/files/misc/avtor

eferatmarkeevojd.a..pdf

26.12.2019 К  Д 208.117.03
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Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии, 

Екатеринбург

Урюпина Елена Львовна. Хроническое телогеновое выпадение волос: 

научное обоснование дифференцированного

подхода к тактике ведения пациентов

http://www.urniidvi.ru/files/dis_urupina.pdf

нет текста 2020 К Д 208.129.01

Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии, 

Екатеринбург

Стукова Евгения Игоревна. Клинико-патогенетические особенности 

атопического дерматита, осложненного бактериальной инфекцией

http://www.urniidvi.ru/files/Stukova_diss.pdf http://www.urniidvi.ru/files/Aftoreferat_

Stukova.pdf

28.08.2020 К Д 208.129.01

Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии, 

Екатеринбург

Куклин Игорь Александрович. Первичные лимфомы кожи: 

совершенствование системы клинико-лабораторной диагностики и 

междисциплинарного взаимодействия специалистов

http://www.urniidvi.ru/files/dis_Kuklin.pdf http://www.urniidvi.ru/files/Avtoreferat

Kuklin.pdf

28.08.2020 Д Д 208.129.01

Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии, 

Екатеринбург

Полякова Наталия Владимировна. Сифилитическая инфекция у детей: 

эпидемиологические, социально-демографические и клинико-

лабораторные аспекты

http://www.urniidvi.ru/files/disertacia_pol.pdf http://www.urniidvi.ru/files/avtorefrat_

polyakova.pdf

31.05.2017 К Д 208.129.01

Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии, 

Екатеринбург

Бурханова Наира Рифовна. Оптимизация терапии больных псориазом 

на основании оценки клинических, биохимических и 

иммунологических показателей

http://www.urniidvi.ru/files/Burchanova_diss.pdf http://www.urniidvi.ru/files/Burchanova

_avtoreferat.pdf

24.09.2014 К Д 208.129.01
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