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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Агейченко Алина Владимировна. Состояние микробиоценоза толстого 

кишечника, липидного состава клеточных мембран и 

антиоксидантного статуса животных при экспериментальном дисбиозе

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

63/dissertatsiya_ageychenko_a.v..pdf

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

ibrary/50a/avtoreferat_ageychenko_a.v..

pdf
 20.12.2016 К Д 208.040.08

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

Ким Марина Анатольевна. Клинико-иммуно-микробиологические 

аспекты, диагностические подходы к определению форм тяжести 

эпштейна-барр вирусной инфекции, ассоциированной с бактериями

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

92/dissertatsiya_kim_m.a._pdf.pdf

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

ibrary/55d/avtoreferat_kim_m.a..pdf

19.12.2016 К Д 208.040.10

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Змеева Татьяна Алексеевна. Повышение эффективности методов 

санитарно-микробиологических исследований воды с использованием 

современных мембранных технологий и способов детекции

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

avto2.pdf

15.02.2018 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Александрова Наталья Александровна. Взаимодействие энтерококков, 

кандид и мукозальных эпителиоцитов в экспериментальных системах

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

diss.pdf

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

avto.pdf

15.02.2018 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Шибаева Анна Валерьевна. Исследование бактериальных 

консорциумов в качестве этиологического фактора развития болезней 

пародонта

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

diss.pdf

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

avt.pdf

02.11.2017 К Д 208.046.01
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Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Панов Григорий Валентинович. Биологические свойства и 

эпидемиологическая значимость Mycobacterium tuberculosis, 

выделенных от больных с сочетанной патологией (туберкулез / ВИЧ)

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

avto.pdf

02.11.2017 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Зулькарнеев Эльдар Ринатович. Разработка средства деконтаминации и 

продления срока годности охлажденной рыбы на основе 

бактериофагов

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

diss.pdf

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

avto.pdf

05.10.2017 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Шевцов Вячеслав Вячеславович. Состояние микробиоты дыхательных 

путей и кишечника у больных раком легкого, ассоциированного с 

ХОБЛ, и методы ее коррекции

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

-avto.pdf

05.10.2017 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Дюжик Елена Сергеевна. Оптимизация детекции чувствительности 

Mycobacterium tuberculosis к противотуберкулезным препаратам 

второго ряда (циклосерину и ПАСК)

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

avto.pdf

08.06.2017 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Крыжановская Ольга Андреевна. Чувствительность к антибиотикам и 

механизмы устойчивости к карбапенемам Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae, выделенных у детей в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии

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

avto.pdf

08.12.2016 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Жакот Анна Николаевна. Влияние технологии забора материала на 

достоверность результатов бактериологического исследования 

дыхательных путей у больных со злокачественными опухолями 

лёгких

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

avto.pdf

08.12.2016 К Д 208.046.01

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
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Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Затевалов Александр Михайлович. Интегральная оценка состояния 

микробиоценозов биотопов желудочно-кишечного тракта и методы 

коррекции их нарушений

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

diss.pdf

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

v-avto.pdf

06.10.2016 Д Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Чагина Ирина Алексеевна. Антибиотикочувствительность и 

молекулярно-генетическая характеристика штаммов Corynebacterium 

diphtheriae

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

-avto.pdf

09.06.2016 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Чаплин Андрей Викторович. Сравнительная геномика штаммов 

Bifidobacterium longum, выделенных из кишечника здоровых людей

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

avto.pdf

07.04.2016 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Заручейнова Ольга Валентиновна. Разработка комплекса 

диагностических наборов для выявления, идентификации и 

определения чувствительности к антибиотикам урогенитальных 

микоплазм

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

avto.pdf

08.10.2015 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Вечерковская Мария Фёдоровна. Оценка микробиоты ротовой полости у 

детей с онкогематологическими заболеваниями

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

avto.pdf

04.06.2015 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Киселева Ирина Анатольевна. Специализированный продукт 

диетического профилактического питания на основе коктейля 

бактериофагов: конструирование, технология производства, оценка 

безопасности и эффективности применения

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

-avto.pdf

04.06.2015 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Дятлова Варвара Ивановна. Получение рекомбинантных и 

синтетических антигенов Mycobacterium tuberculosis и перспективы 

их использования для серодиагностики туберкулеза

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

-avto.pdf

14.05.2015 К Д 208.046.01
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Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Софронова Октябрина Николаевна. Микробиологические и 

экологические особенности штаммов иерсиний, циркулирующих на 

территории Якутии

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

diss.pdf

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

va-avto.pdf

16.04.2015 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Куяров Артем Александрович. Роль нормальной микрофлоры и 

лизоцима в выборе пробиотических штаммов для профилактики 

аллергических заболеваний у студенческой молодежи Севера

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

avto.pdf

14.05.2015 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Алябьева Наталья Михайловна. Серотипы и устойчивость к 

антибиотикам штаммов Streptococcus pneumoniae, выделенных у детей 

при респираторных инфекциях

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

-avto.pdf

04.12.2014 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Урбан Юлия Николаевна. Определение фенотипических и молекулярно-

генетических характеристик штаммов Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae, выделенных из 

ликвора детей, больных гнойным бактериальным менингитом

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

avto.pdf

13.11.2014 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Старкова Дарья Андреевна. Молекулярно-генетическая характеристика 

клинических изолятов Mycobacterium avium subspecies hominissuis

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

diss.pdf

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

a-avto1.pdf

13.11.2014 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Хахалина Анастасия Александровна. Молекулярно-генетический анализ 

мутаций в генах gyrA и gyrB, связанных с устойчивостью 

Mycobacterium tuberculosis к фторхинолонам

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

avto.pdf

02.10.2014 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Беляева Екатерина Андреевна. Микробиота кишечника коренного 

жителя Центрального федерального округа Российской Федерации 

как основа для создания региональных пробиотических препаратов

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

avto.pdf
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http://www.gabrich.ru/files/pdf/starkova-avto1.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/hah-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/hah-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/hah-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/bel-diss.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/bel-avto.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/bel-avto.pdf


Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Подсвирова Ирина Александровна.  Микробиологический мониторинг 

патогенов гнойно-воспалительных заболеваний в хирургических 

отделениях и в отделении реанимации и интенсивной терапии в 

многопрофильном стационаре
нет текста нет текста 05.06.2014 К Д 208.046.01

Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского, 

Москва

Чеботарь Игорь Викторович. Биопленки Staphylococcus aureus: 

структурно-функциональные характеристики и взаимоотношения с 

нейтрофилами

http://www.gabrich.ru/files/pdf/dis-chebotar-

2014.pdf

нет текста 06.02.2014 Д Д 208.046.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Агаева Мадина Ильясовна. Возможности прогнозирования активации 

латентной герпесвирусной инфекции во время беременности

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/agaeva_mi/a_agae

va_mi.pdf

23.10.2017 К Д 208.072.15

Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Лемасова Людмила Викторовна. Дифференциация возбудителей сапа и 

мелиоидоза методом ПЦР в режиме реального времени

http://microbe.ru/files/LemasovaLV_diss.pdf http://microbe.ru/files/LemasovaLV_ref.

pdf

29.09.2018 К Д 208.078.02

Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Евдокимова Вероника Вячеславовна. Разработка препаратов 

моноклональных антител для идентификации и дифференциации 

холерных вибрионов О1, О139 серогрупп иммуноферментными 

методами

http://microbe.ru/files/EvdokimovaVV_diss.pdf http://microbe.ru/files/EvdokimovaVV_r

ef.pdf

29.09.2018 К Д 208.078.02

http://www.gabrich.ru/files/pdf/dis-chebotar-2014.pdf
http://www.gabrich.ru/files/pdf/dis-chebotar-2014.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/agaeva_mi/a_agaeva_mi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/agaeva_mi/a_agaeva_mi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/agaeva_mi/a_agaeva_mi.pdf
http://microbe.ru/files/LemasovaLV_diss.pdf
http://microbe.ru/files/LemasovaLV_ref.pdf
http://microbe.ru/files/LemasovaLV_ref.pdf
http://microbe.ru/files/EvdokimovaVV_diss.pdf
http://microbe.ru/files/EvdokimovaVV_ref.pdf
http://microbe.ru/files/EvdokimovaVV_ref.pdf


Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Левченко Дарья Александровна. Анализ результатов 

микробиологического мониторинга холерных вибрионов в объектах 

окружающей среды на территории Российской Федерации с 1989 г. по 

2016 г.

http://microbe.ru/files/LevchenkoDA_diss.pdf http://microbe.ru/files/LevchenkoDA_ref

.pdf

18.04.2018 К Д 208.078.02

Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Сизова Юлия Владимировна. Влияние стрессового воздействия на 

токсинопродукцию и другие свойства холерных вибрионов О1 

серогруппы

http://microbe.ru/files/SizovaYuV_diss.pdf http://microbe.ru/files/SizovaYuV_ref.pd

f

18.04.2018 К Д 208.078.02

Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Червякова Надежда Сергеевна. Оптимизация подходов к установлению 

аутентичности и консервации коллекционных штаммов патогенных 

микроорганизмов

http://microbe.ru/files/CherviakovaNS_diss.pdf http://microbe.ru/files/CherviakovaNS_r

ef.pdf

21.12.2017 К Д 208.078.02

Российский научно-

исследовательский 

противочумный институт 

"Микроб" Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Саратов

Миронова Лилия Валерьевна. Научное обоснование совершенствования 

подходов к идентификации и молекулярному типированию Vibrio 

cholerae в системе микробиологического мониторинга 

http://microbe.ru/files/MironovaLV_diss.pdf http://microbe.ru/files/MironovaLV_ref.

pdf

20.09.2017 Д Д 208.078.02

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Соловьева Наталья Сергеевна. Биологические свойства возбудителя и 

оптимизация этиологической диагностики туберкулезного спондилита

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/8c4/8c4fc

81823fdd9b3804506b471f8f82b.pdf

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

bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295

f3.pdf

17.06.2015 К Д 208.092.01

http://microbe.ru/files/LevchenkoDA_diss.pdf
http://microbe.ru/files/LevchenkoDA_ref.pdf
http://microbe.ru/files/LevchenkoDA_ref.pdf
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https://spbniif.ru/upload/medialibrary/8c4/8c4fc81823fdd9b3804506b471f8f82b.pdf
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https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295f3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295f3.pdf


Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Жирнова Анастасия Игоревна. Микробиоценоз полости рта и 

показатели иммунитета при ортопедическом стоматологическом 

лечении больных сахарным диабетом 2-го типа

http://repo.tvergma.ru/353/1/Диссертация%20

Жирнова.pdf

http://repo.tvergma.ru/353/8/%D0%B0

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

B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D

1%82.docx

2015 К Д 208.099.01

Тверской государственный 

медицинский университет, 

Тверь

Матлаева Анна Сергеевна. Клинические и микробиологические 

особенности изменений тканей и органов полости рта на этапах 

лечения несъемной ортодонтической аппаратурой

http://repo.tvergma.ru/349/1/%D0%94%D0%B8

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

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

D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%

B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%90.%D0%A1..doc

http://repo.tvergma.ru/349/4/Матлаева

%20А.С..pdf

2015 К Д 208.099.01

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

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

 Идиатуллина Гульнур Азатовна.  Некоторые биологические 

характеристики бактерий рода Нafnia alvei

http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacijag.a.

idiatullinoj.pdf

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

eferatidiatullinojg.a..pdf

24.12.2020 К Д 208.117.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Лямин Артем Викторович. Новые подходы к культивированию и 

идентификации кислотоустойчивых представителей порядка 

Actinomycetales, выделенных из клинического материала

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

minaa.v..pdf

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

eferatljamina.v..pdf

24.12.2020 К Д 208.117.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Графова Елена Дмитриевна. Клинико-микробиологическое обоснование 

дифференцированной коррекции микробиоценоза влагалища у 

женщин с цервиковагинальными инфекциями в I триместре 

беременности

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

fovae.d..pdf

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

efereatgrafovaed.pdf

19.12.2019 К  Д 999.047.04

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Гудима Ирина Александровна. Микробиота урогенитального тракта и 

кишечника у здоровых женщин и при инфекциях мочевых путей

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

ima18.07.19.pdf

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

eferatgudimai.a.24.09.19.pdf

25.12.2019 Д  Д 999.047.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Кондратенко Ольга Владимировна. Комплексный подход к 

микробиологической диагностике бактериальных осложнений при 

муковисцидозе

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

dratenkoo.v..pdf

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

eferatkondratenko.pdf

23.09.2020 Д Д 208.117.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Джалагония Ксения Теймуразовна. Фенотипические и генотипические 

характеристики микробиоты мочи при рецидивирующей инфекции 

нижних мочевых путей

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

alagonijak.t..pdf

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

eferatdzhalagonijak.t..pdf

24.09.2020 К Д 208.117.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Бабикова Марина Сергеевна. Характеристика микрофлоры свободной 

ротовой жидкости у лиц, использующих стоматологические 

ортопедические конструкции, и определение влияния 

низкоинтенсивного электромагнитного излучения на 

биопленкообразование у бактерий

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

ikovojm.s..pdf

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

eferatbabikovojm.s..pdf

20.12.2018 К Д 208.117.03
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Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Федотова Лариса Петровна. Характеристика микросимбиоценоза 

кишечника у детей с реактивными артритами

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

otovojl.p.28.05.2018.pdf

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

eferatl.p.fedotovoj.pdf

25.09.2018 К Д 208.117.03

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Иванова Елена Валерьевна. Роль бифидофлоры в ассоциативном  

симбиозе кишечной микробиоты человека

http://www.chelsma.ru/files/misc/ivanovae.v._di

ssertacija.pdf

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

eferate.v.ivanovoj.pdf

31.05.2018 Д Д 208.117.03

Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. 

Гамалеи, Москва

Бондарева Наталья Евгеньевна. «Механизмы персистенции хламидий и 

совершенствование диагностики хронических хламидийных инфекций

https://gamaleya.org/upload/archive/bondareva/

dis.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/bo

ndareva/avt.pdf

09.10.2020 К Д 208.130.01
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