
Организация, на базе 

которой создан совет по 

защите диссертаций на соис. 

уч. степ. канд. наук, на соис. 

уч. степ. доктора наук
Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Латышев Валерий Юрьевич. Разработка комплексной системы 

диагностики, лечения и реабилитации больных хроническим 

простатитом на санаторно-курортном этапе 

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/86a

/86aec6d8f202df6eacc75b43546ac6d1.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/f39/f3967558d18a82ae1619ef30f67

c1091.pdf
22.04.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Сливкина Виктория Сергеевна. Совершенствование организации 

медицинской помощи больным цереброваскулярной болезнью

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/4a1

/4a18b703177fa04a2beaa62e74abd52f.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/3b0/3b0aa70b735e358c85b856682

7fc73e1.pdf
22.04.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Шлыкова Елена Александровна. Медико-социальные аспекты 

заболеваемости тканей пародонта взрослого населения и пути ее 

профилактики в Воронежской области

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b4a

/b4abdf77e102bdc9c2f298d726c95217.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/82b/82b23d16993a6764b1f2ca567

2faa99a.pdf
22.04.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Кулакова Анна Августовна. Оптимизация мероприятий по повышению 

качества оказания медицинской помощи сотрудникам МВД на 

примере регионального госпиталя

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/365

/36552539a4e5dd7df400de8110ea0146.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/259/2594d0f9f8c4300589e6996945

9a2b5b.pdf
21.04.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Ермаков Виктор Борисович. Медико-социальные аспекты 

профилактики стоматологических заболеваний у населения 

Краснодарского края

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/015

/0153fce5ebe242ebc5838f63daf51e80.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/b87/b87d44ad900a808231594fb78

a464437.pdf
27.03.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Васильева Дарья Николаевна. Совершенствование организационной 

модели профилактики (диспансеризации) больных 

паранеопластическими заболеваниями кожи в условиях амбулаторно-

поликлинического звена

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/8ef/

8ef26feb9d5856bb5c7ad50ba6d37847.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/749/749c0d5f319352ef0d538ac472

b7daf2.pdf
27.03.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Маккашарипова Хабсат Мусаевна. Комплексное медико-социальное 

иследование семейно-демографической политики в Астраханской 

области

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/e5b

/e5bb43ab2b5fc2429832ed49756a6166.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/b8b/b8b688332b8202a01c6ee032a

c06d695.pdf
27.03.2015 К Д 208.009.04

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/86a/86aec6d8f202df6eacc75b43546ac6d1.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/86a/86aec6d8f202df6eacc75b43546ac6d1.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/f39/f3967558d18a82ae1619ef30f67c1091.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/f39/f3967558d18a82ae1619ef30f67c1091.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/f39/f3967558d18a82ae1619ef30f67c1091.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/4a1/4a18b703177fa04a2beaa62e74abd52f.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/4a1/4a18b703177fa04a2beaa62e74abd52f.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/3b0/3b0aa70b735e358c85b8566827fc73e1.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/3b0/3b0aa70b735e358c85b8566827fc73e1.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/3b0/3b0aa70b735e358c85b8566827fc73e1.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b4a/b4abdf77e102bdc9c2f298d726c95217.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b4a/b4abdf77e102bdc9c2f298d726c95217.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/82b/82b23d16993a6764b1f2ca5672faa99a.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/82b/82b23d16993a6764b1f2ca5672faa99a.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/82b/82b23d16993a6764b1f2ca5672faa99a.pdf
Выставка
Выставка
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/259/2594d0f9f8c4300589e69969459a2b5b.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/259/2594d0f9f8c4300589e69969459a2b5b.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/259/2594d0f9f8c4300589e69969459a2b5b.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/015/0153fce5ebe242ebc5838f63daf51e80.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/015/0153fce5ebe242ebc5838f63daf51e80.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b87/b87d44ad900a808231594fb78a464437.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b87/b87d44ad900a808231594fb78a464437.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b87/b87d44ad900a808231594fb78a464437.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/8ef/8ef26feb9d5856bb5c7ad50ba6d37847.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/8ef/8ef26feb9d5856bb5c7ad50ba6d37847.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/e5b/e5bb43ab2b5fc2429832ed49756a6166.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/e5b/e5bb43ab2b5fc2429832ed49756a6166.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b8b/b8b688332b8202a01c6ee032ac06d695.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b8b/b8b688332b8202a01c6ee032ac06d695.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b8b/b8b688332b8202a01c6ee032ac06d695.pdf


Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Дулов Андрей Анатольевич. Заболевания мочеполовой системы и 

обоснование организации оказания медицинской помощи больным на 

различных этапах

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/89d

/89d333d8989af89813ba23b30557d76c.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/271/2714d2010902bbd36298f32ad

9d41f94.pdf
26.03.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Михаэлис Алексей Владимирович. Медико-социалные аспекты 

реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата на курорте Пятигорск 

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/ac4

/ac48ce3ea7412fe4d8aa61c493b90eee.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/b1b/b1bdeb3c2793fb761c294a81da

d4e729.pdf
26.03.2015 К Д 208.009.04

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

Чернов Алексей Викторович. Совершенствование медицинской помощи 

больным, страдающим гинекологическими заболеваниями, в 

условиях многопрофильного стационара с применением 

информационных и компьютерных технологий (на примере 

Воронежской области)

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/2b5

/2b5ec136c99dc81b171bffeacc5c1f53.pdf

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/ib

lock/20d/20d42d003726c0c3b87361a42

4975906.pdf

20.02.2015 Д Д 208.009.04

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Еремцова Ирина Александровна. Организационные аспекты 

обеспечения прав несовершеннолетних пациентов (моложе 15 лет) в 

деятельности средних медицинских работников                     

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

48/eremtsova_dissertatsiya-23.08.17.pdf

нет ссылки нет ссылки К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Доровская Анастасия Игоревна. Научное обоснование оптимизации 

управления карьерой врачей в медицинских организациях   

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

67/dissertatsiya.pdf

нет ссылки нет ссылки К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Манакин Иван Игоревич. Медико-социальные аспекты алкогольной 

зависимости населения и пути ее профилактики в современных 

условиях   

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

21/dissertatsiya-manakin-20.03.17ok.pdf

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

ibrary/7aa/avtoreferat-manakin-i.i..pdf

19.09.2017 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шихова Юлия Анатольевна. Интегрированная оценка качества 

догоспитальной медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

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

1c/dissertatsiya-shikhova-yu.a.-15.03.2017g..pdf

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

ibrary/25c/avtoreferat-shikhova-yu.a.-

pechat.pdf
20.06.2017 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Шульгина Светлана Викторовна. Медико-социальная оценка 

реформирования здравоохранения архангельской области

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/83a/di

ssertatsiya_shulginoy_s.v._.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/1d1/avtoreferat_shulgina_sv_pechat.p

df

21.03.2017 К Д 208.040.02

http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/89d/89d333d8989af89813ba23b30557d76c.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/89d/89d333d8989af89813ba23b30557d76c.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/271/2714d2010902bbd36298f32ad9d41f94.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/271/2714d2010902bbd36298f32ad9d41f94.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/271/2714d2010902bbd36298f32ad9d41f94.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/ac4/ac48ce3ea7412fe4d8aa61c493b90eee.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/ac4/ac48ce3ea7412fe4d8aa61c493b90eee.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b1b/b1bdeb3c2793fb761c294a81dad4e729.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b1b/b1bdeb3c2793fb761c294a81dad4e729.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/b1b/b1bdeb3c2793fb761c294a81dad4e729.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/2b5/2b5ec136c99dc81b171bffeacc5c1f53.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/2b5/2b5ec136c99dc81b171bffeacc5c1f53.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/20d/20d42d003726c0c3b87361a424975906.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/20d/20d42d003726c0c3b87361a424975906.pdf
http://www.vsmaburdenko.ru/upload/iblock/20d/20d42d003726c0c3b87361a424975906.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/448/eremtsova_dissertatsiya-23.08.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/448/eremtsova_dissertatsiya-23.08.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e67/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e67/dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f21/dissertatsiya-manakin-20.03.17ok.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f21/dissertatsiya-manakin-20.03.17ok.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7aa/avtoreferat-manakin-i.i..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/7aa/avtoreferat-manakin-i.i..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/71c/dissertatsiya-shikhova-yu.a.-15.03.2017g..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/71c/dissertatsiya-shikhova-yu.a.-15.03.2017g..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/25c/avtoreferat-shikhova-yu.a.-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/25c/avtoreferat-shikhova-yu.a.-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/25c/avtoreferat-shikhova-yu.a.-pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/83a/dissertatsiya_shulginoy_s.v._.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/83a/dissertatsiya_shulginoy_s.v._.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d1/avtoreferat_shulgina_sv_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d1/avtoreferat_shulgina_sv_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/1d1/avtoreferat_shulgina_sv_pechat.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Роюк Валерий Валериевич. Совершенствование медико-

организационных мероприятий по профилактике артериальной 

гипертензии у лиц трудоспособного возраста, с учетом их социальных 

и демографических характеристик

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/di

ssertatsiya_royuk_v.v.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/841/avtoreferat_pechat_ok.pdf

17.01.2017 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Стороженко Дмитрий Валерьевич. Комплексное изучение 

инновационных технологий реабилитации инвалидов и оценка их 

эффективности

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/572/di

ssertatsiya_storozhenko_d.v..pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/254/avtoreferat_dissertatsii_pechat.pd

f
17.01.2017 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Хазов Михаил Владимирович. Пути совершенствования управления 

врачебным персоналом многопрофильной медицинской организации 

(на примере медицинской организации системы ФМБА  России)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c19/di

ssertatsiya_m.v._khazova.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/c46/avtoreferat_khazov_voa.pdf

20.12.2016 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Завалева Елена Валентиновна. Организационно-методическое 

обоснование оптимизации управления адаптацией выпускников 

медицинских образовательных организаций высшего образования к 

условиям самостоятельной профессиональной деятельности

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dis

sertatsiya_zavalevoy_e.v..pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/d1b/avtoreferat_zavalevoy_e.v.voa.pdf

13.12.2016 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Маньяков Рустам Ринатович. Научное обоснование совершенствования 

медико-социальной реабилитации участников контртеррористических 

операций, получивших боевые черепно-мозговые травмы (на примере 

тамбовской области)

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/di

ssertatsiya_manyakov_r.r..pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/297/avtoreferat_manyakov_voa.pdf

13.12.2016 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Милиевская Елена Борисовна. Научное обоснование совершенствования 

реабилитационной помощи после хирургического лечения пациентов 

с врожденными пороками сердца

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/580/di

ssertatsiya_milievskaya.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/df7/avtorefreat.pdf

20.12.2016 Д Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Якушина Ирина Ивановна. Научное обоснование совершенствования 

организации и качества медицинской помощи в медико-генетических 

консультациях

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5ad/di

ssertatsiya_yakushinoy_i.i._novaya.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/e2c/yakushina_i.i._avtoreferat.pdf

11.10.2016 К Д 208.040.02

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Пархоменко Анна Александровна. Клинико-организационные аспекты 

повышения качества медицинской помощи больным с инфарктом 

головного мозга

https://www.sechenov.ru/upload/666005.pdf https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/46b/avtoreferat_parkhomenko_it

og.pdf
17.05.2016 К Д 208.040.02

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/dissertatsiya_royuk_v.v.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/dissertatsiya_royuk_v.v.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/841/avtoreferat_pechat_ok.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/841/avtoreferat_pechat_ok.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/572/dissertatsiya_storozhenko_d.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/572/dissertatsiya_storozhenko_d.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/254/avtoreferat_dissertatsii_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/254/avtoreferat_dissertatsii_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/254/avtoreferat_dissertatsii_pechat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c19/dissertatsiya_m.v._khazova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c19/dissertatsiya_m.v._khazova.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c46/avtoreferat_khazov_voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/c46/avtoreferat_khazov_voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dissertatsiya_zavalevoy_e.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/2f9/dissertatsiya_zavalevoy_e.v..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/d1b/avtoreferat_zavalevoy_e.v.voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/d1b/avtoreferat_zavalevoy_e.v.voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/dissertatsiya_manyakov_r.r..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/0e4/dissertatsiya_manyakov_r.r..pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/297/avtoreferat_manyakov_voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/297/avtoreferat_manyakov_voa.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/580/dissertatsiya_milievskaya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/580/dissertatsiya_milievskaya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/df7/avtorefreat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/df7/avtorefreat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5ad/dissertatsiya_yakushinoy_i.i._novaya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/5ad/dissertatsiya_yakushinoy_i.i._novaya.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e2c/yakushina_i.i._avtoreferat.pdf
http://www.mma.ru/upload/medialibrary/e2c/yakushina_i.i._avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/666005.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/46b/avtoreferat_parkhomenko_itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/46b/avtoreferat_parkhomenko_itog.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/46b/avtoreferat_parkhomenko_itog.pdf


Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Елисеева Мария Евгеньевна. Подагра у пожилых пациентов. 

коморбидность и клинико-экономический анализ

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

60/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf

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

ibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-

21.06.pdf
23.10.2017 К Д 208.040.13

Национальный медицинский 

исследовательский 

радиологический центр, 

Москва

Бояджан Григорий Григорьевич. Методологические аспекты и 

результаты диспансеризации онкоурологических больных

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadz

han/диссертация.pdf

http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017

/boyadzhan/автореферат%20Бояджан.

pdf
21.11.2017 К Д 208.047.02

Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова,                       

Санкт-Петербург

Лебедева Людмила Николаевна. Эпидемиологическая характеристика 

(заболеваемость, смертность и выживаемость) рака ободочной кишки: 

популяционное регистровое исследование

https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/ind

ex?id=130

https://www.niioncologii.ru/25/dissertat

ions/index?id=130

14.06.2016 К Д 208.052.01

Научно-клинический центр 

оториноларингологии, 

Москва

Махачева Ханна Гаджиевна. Состояние и перспективы модернизации 

оториноларингологической помощи в республике дагестан

http://otolar-

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

axacheva/Диссертация_Махачевой_Х.Г.pdf

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/disserta

tions/Maxacheva/Автореферат_-

_Махачева_Х.Г.pdf

17.06.2015 К Д 208.059.01

Научно-клинический центр 

оториноларингологии, 

Москва

Казарина Ольга Витальевна. Научное обоснование совершенствования 

фониатрической помощи в Российской Федерации

http://otolar-

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

zarina/dissertaciya-kazarinoj.pdf

http://otolar-

centre.ru/images/2014/dissovet/disserta

tions/Kazarina/avtoreferat-kazarina.pdf 16.09.2014 К Д 208.059.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мустафина Гульнара Талгатовна. Научное обоснование медико-

организационных мероприятий по охране здоровья женщин

нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/mustafina_gt/a_m

ustafina_gt.pdf

15.10.2018 Д Д 208.072.06

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

Богачевская Светлана Анатольевна. Научное обоснование мероприятий 

по совершенствованию оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи при болезнях системы кровообращения с учетом 

региональных особенностей
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/bogachevskaja_sa/

a_bogachevskaja_sa.pdf

01.10.2018 Д Д 208.072.06

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/760/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/760/dissertatsiya.-eliseeva.-15.04.17.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c94/avtoref.-eliseeva-m.e.-21.06.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadzhan/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadzhan/диссертация.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadzhan/автореферат Бояджан.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadzhan/автореферат Бояджан.pdf
http://www.mnioi.nmicr.ru/dissert/2017/boyadzhan/автореферат Бояджан.pdf
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=130
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=130
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=130
https://www.niioncologii.ru/25/dissertations/index?id=130
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Диссертация_Махачевой_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Диссертация_Махачевой_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Диссертация_Махачевой_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Автореферат_-_Махачева_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Автореферат_-_Махачева_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Автореферат_-_Махачева_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Maxacheva/Автореферат_-_Махачева_Х.Г.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/dissertaciya-kazarinoj.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/dissertaciya-kazarinoj.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/dissertaciya-kazarinoj.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/avtoreferat-kazarina.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/avtoreferat-kazarina.pdf
http://otolar-centre.ru/images/2014/dissovet/dissertations/Kazarina/avtoreferat-kazarina.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mustafina_gt/a_mustafina_gt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mustafina_gt/a_mustafina_gt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/mustafina_gt/a_mustafina_gt.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ravodin_ra/a_ravodin_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ravodin_ra/a_ravodin_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/ravodin_ra/a_ravodin_ra.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/bogachevskaja_sa/a_bogachevskaja_sa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/bogachevskaja_sa/a_bogachevskaja_sa.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/bogachevskaja_sa/a_bogachevskaja_sa.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Гараева Амина Султановна. Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию охраны репродуктивного здоровья женщины-

матери в условиях высокой рождаемости
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/garaeva_as/a_gara

eva_as.pdf

01.10.2018 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тихонов Михаил Юрьевич. Совершенствование медико-

организационных аспектов повышения роли беременных в 

профилактике акушерской и перинатальной патологии
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/tihonov_mu/a_tih

onov_mu_01.pdf

04.06.2018 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тимерзянов Марат Исмагилович. Научное обоснование санитарно-

гигиенических и медико-организационных мероприятий по 

улучшению здоровья осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_

timerzjanov_mi.pdf

14.05.2018 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Потапов Станислав Олегович. Первичная медико-санитарная помощь 

при онкологических заболеваниях и мероприятия по ее 

совершенствованию
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/potapov_so/a_pot

apov_so.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Нураденов Хайрат Пастенович. Медико-социальное изучение здоровья 

подростков  с заболеваниями органов пищеварения и разработка 

путей его улучшения
нет текста

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

ut_rsmu/disser/2017/nuradenov_hp/a_n

uradenov_hp.pdf

19.06.2017 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Бережной Вадим Григорьвич. Социально-гигиенические аспекты 

состояния здоровья и условий жизни сельских жителей и обоснование 

мероприятий по их оздоровлению

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

disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_be

rezhnoi_vg.pdf

06.02.2017 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тюмина Ольга Владимировна. Научное обоснование системы 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи женщинам 

позднего репродуктивного возраста с бесплодием

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

disser/6/d_tjumina_ov.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/tjumina_ov/a_tjum

ina_ov.pdf

13.03.2017 Д Д 208.072.06

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/garaeva_as/a_garaeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/garaeva_as/a_garaeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/garaeva_as/a_garaeva_as.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_mu/a_tihonov_mu_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_mu/a_tihonov_mu_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/tihonov_mu/a_tihonov_mu_01.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_timerzjanov_mi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_timerzjanov_mi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2018/timerzjanov_mi/a_timerzjanov_mi.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/potapov_so/a_potapov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/potapov_so/a_potapov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/potapov_so/a_potapov_so.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nuradenov_hp/a_nuradenov_hp.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nuradenov_hp/a_nuradenov_hp.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2017/nuradenov_hp/a_nuradenov_hp.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_berezhnoy_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_berezhnoi_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_berezhnoi_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/berezhnoi_vg/a_berezhnoi_vg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_tjumina_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_tjumina_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/tjumina_ov/a_tjumina_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/tjumina_ov/a_tjumina_ov.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/tjumina_ov/a_tjumina_ov.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Антоненков Юрий Евгеньевич. Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных 

силах России

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

disser/6/d_antonenkov_ue.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/antonenkov_ue/a_

antonenkov_ue.pdf

16.05.2016 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Липинский Дмитрий Андреевич. Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию оказания офтальмологических услуг в платных 

медицинских организациях (по материалам Республики Татарстан)

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

disser/6/d_lipinskiy_da.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/lipinskiy_da/a_lipins

kiy_da.pdf

08.05.2016 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Мухаметзянов Азат Мунирович. Медико-социальные и 

организационные аспекты сосудистых заболеваний головного мозга

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

disser/6/d_muhametzjanov_am.pdf

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

ut_rsmu/disser/2016/muhametzjanov_a

m/a_muhametzjanov_am.pdf

19.09.2016 Д Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Сергеева Наталия Валерьевна. Совершенствование организации 

вакцинопрофилактики населению Московской области

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

disser/6/d_sergeeva_nv.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/sergeeva_nv/a_serge

eva_nv.pdf

18.01.2016 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Аминев Рустам Айратович. Социально-гигиенические и 

организационные аспекты совершенствования лечебно-

диагностической помощи населению (на примере Республики 

Башкортостан)

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

disser/6/d__aminev_ra.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_aminev_ra

.pdf

20.04.2015 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Насибуллин Ансар Мансурович. Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи мужчинам трудоспособного 

возраста с огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области

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

disser/6/d_nasibullin_am.pdf

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

ut_rsmu/disser/otz/nasibullin_am/a_nas

ibullin_am.pdf

09.12.2015 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Балека Лилия Юрьевна. Медико-социальные аспекты заболеваемости, 

инвалидности и реабилитации инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны и участников боевых действий

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

disser/6/d_baleka_lu.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_baleka_lu.

pdf

22.12.2014 К Д 208.072.06

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_antonenkov_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_antonenkov_ue.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/2016/antonenkov_ue/a_antonenkov_ue.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_lipinskiy_da.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sergeeva_nv/a_sergeeva_nv.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/sergeeva_nv/a_sergeeva_nv.pdf
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http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nasibullin_am/a_nasibullin_am.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nasibullin_am/a_nasibullin_am.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/otz/nasibullin_am/a_nasibullin_am.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_baleka_lu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_baleka_lu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baleka_lu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baleka_lu.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_baleka_lu.pdf


Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Емельянова Ольга Сергеевна. Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию диспансерного наблюдения беременных

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

disser/6/d_emeljanova_os.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_emeljanov

a_os.pdf

17.11.2014 К Д 208.072.06

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Рагимов Гасан Гамдуллахович. Научное обоснование путей 

оптимизации амбулаторно-поликлинической помощи сельскому 

населению в условиях модернизации здравоохранения

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

disser/6/d_ragimov_gg.pdf

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

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_ragimov_g

g.pdf

08.12.2014 К Д 208.072.06

Российский научный центр 

рентгенорадиологии,  Москва

Ходорович Ольга Сергеевна. Научно-организационное обоснование 

повышения эффективности лечения и профилактики BRCA-

ассоциированного рака молочной железы

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-

sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/hodorovich_disser.

pdf

https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsio

nnyy-sovet/obyavleniya-o-

zashchitakh/upload%202018/hodorovich

_avtoref.pdf

24.12.2018 Д Д 208.081.01

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Серафимов Станислав Викторович. Научное обоснование 

совершенствования организации оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с катарактой в сельской местности

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0%28Серафимов%29.pdf

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

ферат%20.%20Серафимов.pdf

21.03.2019 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Скрипов Вадим Сергеевич. Совершенствование организации 

психосоматической помощи населению крупного города в условиях 

стационара

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Скрипов%20.pdf

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

ферат%20Скрипов%281%29.pdf

20.12.2018 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Алимов Руслан Ряшидович. Научное обоснование совершенствования 

оказания скорой медицинской помощи в условиях многопрофильного 

стационара

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация-

Алимов%20РР.pdf

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

ферат.%20Алимов%20Р.%20Р..pdf

13.09.2018 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Черников Александр Анатольевич. Обоснование организационных 

мероприятий по совершенствованию стоматологической 

ортопедической помощи сельским жителям, проживающим на 

территориях, удаленных от административного центра

http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis%20Чернико

в%2012.04.2018%20ПДФ.pdf

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

ферат%20Черникова%20А.А.%281%29.

pdf

20.09.2018 К Д 208.086.02

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_emeljanova_os.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_emeljanova_os.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_emeljanova_os.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_emeljanova_os.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_emeljanova_os.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_ragimov_gg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/6/d_ragimov_gg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ragimov_gg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ragimov_gg.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/disser/avtoreferat/a_ragimov_gg.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_disser.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_disser.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_disser.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_disser.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_avtoref.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_avtoref.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_avtoref.pdf
https://www.rncrr.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/obyavleniya-o-zashchitakh/upload 2018/hodorovich_avtoref.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация %28Серафимов%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация %28Серафимов%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат . Серафимов.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат . Серафимов.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Скрипов .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Скрипов .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Скрипов%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Скрипов%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация-Алимов РР.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация-Алимов РР.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат. Алимов Р. Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат. Алимов Р. Р..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis Черников 12.04.2018 ПДФ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/dis Черников 12.04.2018 ПДФ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Черникова А.А.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Черникова А.А.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Черникова А.А.%281%29.pdf


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Куликова Евгения Александровна. Научно-практическое обоснование 

информационного взаимодействия служб качества 

дерматовенерологической помощи (на примере Санкт-Петербурга)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Куликова%20Ди

ссертация_текст_25.03.2018.pdf

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

ферат_27.03.18%20испр%20%283%29.p

df

21.06.2018 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Самсонова Татьяна Васильевна. Обоснование организационно-

профилактических мероприятий по совершенствованию 

пульмонологической помощи и улучшению качества жизни больных 

хроническими заболеваниями органов дыхания

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Самсонова%20Т

.%20В.%20диссертация_ок.pdf

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

ферат_Самсонова.pdf

21.06.2018 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Цивьян Борис Львович. Научно-организационные основы оптимизации 

медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях 

органов женской половой сферы

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Цивьяна%20Б.Л..pdf

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

ферат%20Цивьяна%20Б.Л.%20doc.pdf

15.03.2018 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Красильников Сергей Валентинович. Совершенствование медицинской 

помощи жителям архангельской области с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургических методов диагностики и 

лечения

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

84%29.pdf

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

ферат%20Красильникова%20С.В.%20%

20doc.pdf

25.01.2018 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Величко Константин Евгеньевич. Научное обоснование 

совершенствования организации амбулаторной специализированной 

помощи больным с травмами и заболеваниями крупных суставов 

конечностей

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Величко%281%29.pdf

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

ферат%20Величко%20К.Е.%20.pdf

21.09.2017 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Хведелидзе Михаил Георгиевич. Состояние и научное обоснование 

организационных мероприятий по оптимизации стационарной 

дерматологической помощи населению Северо-Запада России

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Хведелидзе%20М.Г..pdf

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

ерат%20Хведелидзе%20М.Г.%20docx.p

df

22.06.2017 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Каличава Антон Шотаевич. Обоснование организационных 

мероприятий по совершенствованию системы медико-социальной 

реабилитации и прогнозирования степени утраты трудоспособности 

больных облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Каличавы%20А.Ш..pdf

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

ферат%20Каличава%20А.Ш.%20docx.pd

f

18.05.2017 К Д 208.086.02
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/автоеферат Хведелидзе М.Г. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Каличавы А.Ш..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Каличавы А.Ш..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Каличава А.Ш. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Каличава А.Ш. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Каличава А.Ш. docx.pdf


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Панунцева Каринэ Константиновна. Научное обоснование медико-

организационных мероприятий по совершенствованию организации 

рентгенологического обследования детей в условиях 

многопрофильного стационара

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Панунцевой%20pdf.pdf

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

ферат%20%20Панунцевой%20К.К.%20d

ocx.pdf

18.05.2017 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Макаридзе Александр Отарович. Научное обоснование организации 

стационарного этапа медицинской реабилитации больных после 

острого инфаркта миокарда в современных условиях

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Макаридзе%20pdf.pdf

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

ферат%20Макаридзе%20А.О.%20doc.p

df

16.03.2017 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Сафонов Сергей Михайлович. Совершенствование деятельности 

кабинета медицинской статистики городской поликлиники

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Сафонов%20С.М.%281%29.pdf

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

ферат%20Сафонова%20С.М.%20docx.p

df

16.02.2017 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Баринова Анна Николаевна. Обоснование организационной модели 

профилактики социально-значимых заболеваний, опасных для 

окружающих

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Баринова%20ди

ссертация.pdf

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

ферат%20Бариновой%20А.Н.%20pdf.pd

f

22.09.2016 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Марапов Дамир Ильдарович. Совершенствование первичной 

профилактики врожденных пороков развития в Республике Татарстан

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0МАРАПОВА%20.pdf

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

ферат%20Марапова%20docx.pdf

16.06.2016 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Зелионко Алина Владиславовна. Обоснование организационно-

профилактических мероприятий по совершенствованию системы 

формирования здоровьесберегающего поведения и улучшения 

качества жизни населения

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Зелионко%20АВ.%20pdf.pdf

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

ферат%20Зелионко%20А.В.%20doc..pdf

16.06.2016 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Калиниченко Олег Владимирович. Состояние здоровья и организация 

оказания медико-социальной помощи детям, лишившимся попечения 

родителей

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

алиниченко_О.В.%20pdf%283%29.pdf

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

ферат%20Калиниченко%20О.В.%281%2

9.pdf

19.05.2016 К Д 208.086.02

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Панунцевой pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Панунцевой pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат  Панунцевой К.К. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат  Панунцевой К.К. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат  Панунцевой К.К. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Макаридзе pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Макаридзе pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Макаридзе А.О. doc.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Макаридзе А.О. doc.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Макаридзе А.О. doc.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Сафонов С.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Сафонов С.М.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Сафонова С.М. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Сафонова С.М. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Сафонова С.М. docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Баринова диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Баринова диссертация.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бариновой А.Н. pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бариновой А.Н. pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Бариновой А.Н. pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация МАРАПОВА .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация МАРАПОВА .pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Марапова docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Марапова docx.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Зелионко АВ. pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация Зелионко АВ. pdf.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Зелионко А.В. doc..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Зелионко А.В. doc..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация_Калиниченко_О.В. pdf%283%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация_Калиниченко_О.В. pdf%283%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Калиниченко О.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Калиниченко О.В.%281%29.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Калиниченко О.В.%281%29.pdf


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Косенко Александр Александрович. Научное обоснование модели 

управления процессом мотивирования врачебных кадров 

поликлиники

http://szgmu.ru/ds/upload/files/ДИССЕРТАЦИЯ%

20КОСЕНКО.pdf

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

ферат%20Косенко%20А.А..pdf

15.10.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Мороз Ирина Николаевна. Научное обоснование организации медико-

социальной помощи на дому одиноким лицам пожилого и старческого 

возраста

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0МОРОЗ%20И.Н..pdf

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

ферат%20Мороз%20И.Н.%281%29.pdf

17.09.2015 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Тарханов Владимир Саввич. Состояние и пути оптимизации 

стационарной психиатрической помощи взрослому населению Юга 

России (на примере Астраханской области)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Тарханова%20В.С.%281%29.pdf

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

ферат%20Тарханова.pdf

21.05.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Воронина Ульяна Викторовна. Совершенствование подготовки 

специалистов служб качества медицинской помощи амбулаторно – 

поликлинических учреждений

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

рониной%20У%20В%20.pdf

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

ферат%20Ворониной%20У.В..pdf

23.04.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Сабанчиева Джульетта Хатизовна. Клинико-статистический анализ 

отдаленных результатов и качество жизни женщин после 

функционально-щадящих гинекологических операций

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0окончат%20%2B%20ГМ%2BИЛ.pdf

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

ферат%20%20Сабанчиевой%20Д.Х..pdf

19.03.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Пахомов Александр Владимирович. Научно-практическое обоснование 

способов построения, мониторирования и ранжирования районных 

систем управления качеством медицинской помощи в Санкт-

Петербурге

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

ахомов_А.В.pdf

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

ферат%2BПахомова%2BА.В..pdf

25.01.2015 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Авдеева Марина Владимировна. Научное обоснование модели 

профилактической деятельности центров здоровья

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Авдеева.pdf

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

ферат.pdf

19.02.2015 Д Д 208.086.02
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация окончат %2B ГМ%2BИЛ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация окончат %2B ГМ%2BИЛ.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Сабанчиевой Д.Х..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат  Сабанчиевой Д.Х..pdf
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат%2BПахомова%2BА.В..pdf
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Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Прялухин Иван Александрович. Состояние и пути оптимизации работы 

областного перинатального центра (на примере Кольского Севера)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0.pdf

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

ферат.%20итог.pdf

18.12.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Карпунов Антон Александрович. Научное обоснование повышения 

эффективности медицинской помощи, предоставляемой народностям 

Крайнего Севера в современных условиях (на примере ненецкой 

окружной больницы)

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

82%29.pdf

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

ферат%20%20Карпунова.pdf

27.11.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Чхеидзе Екатерина Нугзаровна. Обеспечение доступности и качества 

стоматологической помощи терапевтического профиля в условиях 

городской стоматологической поликлиники

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

81%29.pdf

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

ферат%20Чхеидзе.pdf

18.12.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Кузьмин Александр Григорьевич. Научное обоснование организации 

оказания специализированной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в крупной 

области СЗФО РФ (на примере Вологодской области)

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

pdf

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

фератКузьмина%20А.Г..pdf

21.01.2015 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Рунге Роберт Иоганович. Совершенствование организации 

стоматологической помощи больным сахарным диабетом в крупном 

городе в современных условиях

http://szgmu.ru/ds/upload/files/диссертация%2

0Рунге.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%9

0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

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

D1%82%20%D0%A0%D1%83%D0%BD%D

0%B3%D0%B5%20doc..doc
16.10.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Гусев Денис Сергеевич. Состояние и научное обоснование 

организационных форм оптимизации стационарной 

травматологической помощи населению юга России (на примере 

Астраханской области)

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

нию/Гусев%20Д.С..pdf

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

ферат%20Гусев.pdf

26.06.2014 К Д 208.086.02

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
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5 doc..doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Гусев Д.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Гусев Д.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гусев.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Гусев.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


Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург
Тюмина Ольга Владимировна. Обоснование региональной системы 

управления инновационной деятельностью по разработке и 

внедрению клеточных и лабораторных технологий

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

нию/Тюмина%20О.В..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%A

2%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%

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

1%80%D0%B0%D1%82.doc
19.06.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Трегубова Елена Сергеевна. Научно-методологическое обоснование 

системы управления качеством подготовки специалистов для 

здравоохранения в медицинском вузе

http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/Tregubova

-dis2014.pdf

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

ферат%20Трегубовой.pdf

22.05.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Строгонова Ольга Борисовна. Научное обоснование формирования 

условий оптимизации доступности медицинской помощи в сфере 

обязательного медицинского страхования

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

мотрению/Строгонова%20О.Б.pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%9

0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

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

D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D

0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc

19.06.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Ягудин Рамил Хаевич. Особенности реализации медико-социальных 

федеральных и региональных программ в Республике Татарстан и их 

эффективность

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

мотрению/Ягудин%20Р.Х.pdf

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

ферат%20Ягудина.pdf

29.05.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Гусев Александр Олегович. Научное обоснование организации 

отделений восстановительного лечения больных с заболеваниями 

системы кровообращения в крупном многопрофильном стационаре

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

мотрению/Гусев%20А.О.pdf

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

ФЕРАТ__Гусева.pdf

29.05.2014 Д Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Цанг Наталия Владимировна. Научное обоснование организационных 

мероприятий по совершенствованию системы профпатологической 

медицинской помощи жителям Севера, работающим на 

горнодобывающих предприятиях

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

нию/Цанг%20Н.В..pdf

http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B

0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

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

D1%82%20doc.doc 26.06.2014 К Д 208.086.02

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечников, 

Санкт-Петербург

Хачатрян Егише Саргисович. Возможности оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в общехирургических 

подразделениях больниц малых городов пациентам с патологией 

костно-мышечной системы

http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация%2

0Хачатрян%20Е.С..pdf

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

ферат%20Хачатрян%20Е.С..pdf

14.11.2014 К Д 208.086.07

http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Тюмина О.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Тюмина О.В..pdf
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http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.doc
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/Tregubova-dis2014.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/Tregubova-dis2014.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Трегубовой.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Трегубовой.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Строгонова О.Б.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Строгонова О.Б.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.doc
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Ягудин Р.Х.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Ягудин Р.Х.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Ягудина.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/автореферат Ягудина.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Гусев А.О.pdf
http://www.szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Гусев А.О.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АВТОРЕФЕРАТ__Гусева.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/АВТОРЕФЕРАТ__Гусева.pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Цанг Н.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/К рассмотрению/Цанг Н.В..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 doc.doc
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хачатрян Е.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Диссертация Хачатрян Е.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Хачатрян Е.С..pdf
http://szgmu.ru/ds/upload/files/Автореферат Хачатрян Е.С..pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Леонова Ольга Николаевна. Тяжелые и коморбидные формы ВИЧ-

инфекции: клиника, эпидемиология, организация медико-социальной 

помощи

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

t/Докторская_3.pdf

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

/dis.sovet/2019/25.02.2019Автореферат

.pdf

21.05.2019 Д Д 208.090.02

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Еремеева Анна Александровна. Совершенствование организации 

превентивной наркологической помощи детям и подросткам в системе 

межведомственного взаимодействия на европейском севере России (на 

примере Архангельской области)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

eremeeva/Dissertacia_Eremeeva%20A.A.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-eremeeva/Avtoreferat-

%20Eremeeva%20A.A.pdf

15.02.2018 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Семенова Наталия Владимировна. Современные подходы к 

формированию системы обеспечения качества психиатрической 

помощи (на примере Ленинградской области)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.p

df

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_nvs.pdf

17.06.2014 Д Д 208.093.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Вострокнутов Михаил Евгеньевич. Совершенствование организации 

медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях пациентам с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулёз

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Vo

stroknutov_text.pdf

нет текста 07.10.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Шелехов Пётр Владимирович. Организация деятельности службы 

лучевой диагностики с использованием информационных технологий

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Sh

elekhov_text.pdf

нет текста 07.10.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Смирнова Светлана Алексеевна. Оценка психоэмоциональной нагрузки 

в профессиональной деятельности врача-терапевта участкового

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/S

mirnova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Smirnova.pdf

18.10.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Петчин Игорь Васильевич. Совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях в районе арктической зоны

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Pe

tchin_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Petchin.pdf

21.06.2019 К Д 208.110.01

http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sovet/Докторская_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sovet/Докторская_3.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sovet/2019/25.02.2019Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sovet/2019/25.02.2019Автореферат.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/Nauka/dis.sovet/2019/25.02.2019Автореферат.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-eremeeva/Dissertacia_Eremeeva A.A.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-eremeeva/Dissertacia_Eremeeva A.A.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-eremeeva/Avtoreferat- Eremeeva A.A.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-eremeeva/Avtoreferat- Eremeeva A.A.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-eremeeva/Avtoreferat- Eremeeva A.A.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_nvs.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Vostroknutov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Vostroknutov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Shelekhov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Shelekhov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Shelekhov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Shelekhov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Shelekhov_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Smirnova_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Smirnova_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Smirnova.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Smirnova.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Petchin_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Petchin_text.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Petchin.pdf
https://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Petchin.pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Мордовский Эдгар Артурович. Научное обоснование программы 

системного мониторинга и снижения масштаба совокупного ущерба от 

потребления алкоголя в приарктических регионах

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/M

ordovsky_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Mordovsky.pdf

24.05.2019 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Люцко Василий Васильевич. Нормативное обеспечение деятельности 

врачей по оказанию первичной медико-санитарной помощи

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Liu

tsko_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Liutsko.pdf

24.05.2019 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Плюхин Сергей Викторович. Организационные основы деятельности 

бюро судебно-медицинской экспертизы

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Pl

ukhin_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Plukhin.pdf

24.05.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Тюлькина Екатерина Анатольевна. Медико-организационные аспекты 

оптимизации специализированной медицинской помощи пациентам 

фтизиатрических медицинских организаций Удмуртской республики

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ty

ulkina_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Tulkina.pdf

26.04.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бегун Дмитрий Николаевич. Научное обоснование совершенствования 

организации медицинской помощи при ревматических заболеваниях 

взрослому населению Оренбургской области

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Be

gun_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Begun.pdf

15.03.2019 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Шадёркин Игорь Аркадьевич. Организация специализированной 

медицинской помощи урологического профиля с применением 

телемедицинских технологий

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Sh

adyorkin_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Shadeorkin.pdf

15.03.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Кочубей Валентин Владимирович. Профессиональное развитие 

специалистов в области пластической хирургии в национальной 

системе квалификации

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ko

chubey_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Kochubey.pdf

25.01.2019 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Мирошникова Юлия Вячеславовна. Руководящие кадры 

здравоохранения и организационно-управленческие технологии 

подготовки резерва

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Mi

roshnikova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat-Miroshnikova.pdf
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Мунтян Ирина Александровна. Научное обоснование организационной 

модели деятельности сестринского персонала участковой 

педиатрической службы городской поликлиники

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/M

untyan_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Muntyan.pdf

21.12.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бездетко Георгий Игоревич. Совершенствование организационных 

форм оказания медицинской помощи по ортопедической стоматологии 

в амбулаторных условиях.

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Be

zdetko_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Bezdetko.pdf

25.01.2019 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Корбанова Татьяна Николаевна. Совершенствование системы 

организационных мероприятий по медицинской реабилитации

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ko

rbanova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Korbanovapdf.pdf

21.12.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Лазарев Андрей Владимирович. Организационные резервы по 

снижению смертности от болезней системы кровообращения

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/La

zarev_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Lazarev.pdf

21.12.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Чучалина Лариса Юрьевна. Совершенствование организации 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ch

uchalina_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Chuchalina.pdf

21.12.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Рузиев Муродали Мехмондустович. Медико-организационные основы 

противодействия ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ru

ziev_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Ruziev.pdf

12.11.2018 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Ленкин Сергей Геннадьевич. Медико-социальные проблемы инфекций, 

передаваемых половым путем, и система их контроля в коммерческих 

медицинских организациях

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Le

nkin_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Lenkin.pdf

21.12.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Зубко Александр Владимирович. Совершенствование организации 

хирургического лечения заболеваний сосудов (на примере аневризмы 

брюшного отдела аорты и заболеваний сосудов конечностей)

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Zu

bko_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_ZubkoAV.pdf
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Романова Ольга Владимировна. Медико-социальные аспекты 

заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

условиях реализации целевых профилактических программ

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ro

manova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Romanova.pdf

20.10.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Задоркина Татьяна Геннадьевна. Научно-организационные аспекты 

совершенствования мероприятий по противодействию потребления 

табака населением

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Za

dorkina_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Zadorkina.pdf

20.10.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Гречухин Игорь Владимирович. Повышение эффективности 

специализированной травматологической помощи на основе её 

информационного обеспечения

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Gr

echukhin_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Grechukhin.pdf

26.10.2018 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Яворский Алексей Александрович. Комплексное медико-социальное 

исследование проблемы пренатальных потерь в республике Саха 

(Якутия)

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Ya

vorsky_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Yavorsky.pdf

22.06.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Дюжева Елена Викторовна. Совершенствование организации 

кардиологической помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Du

zsheva_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Duzsheva.pdf

28.05.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бурлова Наталья Геннадьевна. Организационная модель 

профессионального развития медицинских специалистов среднего 

звена

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Bu

rlova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Burlova.pdf

25.05.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Морозова Екатерина Владимировна. Научное обоснование комплекса 

мероприятий по совершенствованию организации 

дерматовенерологической помощи на региональном уровне

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/M

orozova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Morozova.pdf

25.05.2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Подымова Анжелика Сергеевна. Научное обоснование 

совершенствования региональной системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции на основании комплексного медико-

организационного исследования

https://mednet.ru/images/stories/files/replay/Po

dymova_text.pdf

https://mednet.ru/images/stories/files/a

bstracts/Autoreferat_Podymova.pdf
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Кабанова Марина Александровна. Совершенствование организации 

медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Kabanova.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Голубева Татьяна Юрьевна. Совершенствование инструментария 

статистического наблюдения за детской инвалидностью в Российской 

Федерации нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Bakshaev.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Самарина Елена Алексеевна. Социально-гигиенические аспекты 

состояния здоровья женщин, находящихся в исправительных 

учреждениях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Samarina_2.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Горин Семен Гаврилович. Совершенствование механизмов 

финансирования высокотехнологичной медицинской помощи с 

использованием клинико-статистических групп нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Gorin.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Трущелёв Сергей Андреевич. Управление научно-исследовательской 

деятельностью медицинских работников на основе наукометрического 

подхода нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Trushchelov.pdf

2018 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Зубова Наталья Анатольевна. Совершенствование организации 

выявления туберкулеза органов дыхания в условиях снижения его 

распространенности нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Zubova.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Каткасова Лариса Григорьевна. Новые подходы к формированию и 

развитию трудового потенциала специалистов сестринского дела

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Katkasova.pdf

2018 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Долгин Владимир Иванович. Оптимизация организации оказания 

медицинской помощи больным злокачественными 

новообразованиями молочной железы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Dolgin2.pdf

2017 К Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Гаджиева Лейла Адильгереевна. Совершенствование организационных 

форм работы общих врачебных практик в условиях города

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Gadzhieva2.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Стебунова Рената Вячеславовна. Оптимизация управления 

стационарной медицинской помощью с использованием 

нозологического подхода нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Stebunova2.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Лучинский Андрей Владимирович. Реализация государственных 

гарантий на оказание стоматологической помощи гражданам 

Российской Федерации в амбулаторных условиях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Luchinsky.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Богза Олеся Геннадьевна. Медико-социальные аспекты младенческой 

смертности на региональном уровне

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Bogza.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Сабаев Александр Владимирович. Концепция организации медицинской 

помощи при воздействии токсических веществ на уровне субъекта 

Российской Федерации
нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Sabaev.pdf

2017 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Шишов Михаил Алексеевич. Совершенствование организации 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности в условиях 

стационара (на примере атрезии тонкой кишки) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Shishov.pdf

2017 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Барсукова Ирина Михайловна. Организационные и финансово-

экономические механизмы совершенствования скорой медицинской 

помощи в новых экономических условиях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Barsukova.pdf

2017 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Лебедев Марат Владимирович. Совершенствование организации 

медицинской помощи лицам с челюстно-лицевой травмой, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Lebedev.pdf

2017 К Д 208.110.01
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http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Lebedev.pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Манакина Екатерина Сергеевна. Научное обоснование модели 

профилактической деятельности специалиста акушерского дела в 

условиях женской консультации межрайонного центра нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Manakina.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Журавлев Алексей Владимирович. Совершенствование организации 

первичной медико-санитарной помощи на дому

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Zhuravlov.docx.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Ворыханов Андрей Витальевич. Организация медицинской помощи 

женщинам с патологией беременности, родов и послеродового периода 

в условиях многопрофильного стационара нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Vorikhanov.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Обутова Александра Иннокентьевна. Роль фельдшера в организации 

противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной 

инфекции в сельской местности нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Obutova.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Завьялова Виктория Викторовна. Оптимизация медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 

региональном уровне нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Zavjalova.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Никольская Ольга Георгиевна. Современные подходы к организации 

экспертизы временной нетрудоспособности в городской 

многопрофильной больнице нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Nikolskaya.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Варакина Жанна Леонидовна. Травматизм и насильственная 

смертность: системный анализ и программа снижения на 

Европейском севере России нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Varakina.pdf

2017 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Максимов Николай Николаевич. Применение телемедицинских 

технологий при организации кардиохирургической 

высокотехнологичной медицинской помощи нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Maximov.pdf

2016 К Д 208.110.01
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http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Maximov.pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Салимзода Нусратулло Файзулло. Научное обоснование 

совершенствования национальной системы организации медицинской 

помощи при травмах и ортопедических заболеваниях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Salimzoda.pdf

2016 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Корольков Артур Сергеевич. Совершенствование офтальмологической 

помощи городскому населению в условиях развития государственно-

частного взаимодействия нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Korolkov.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Каширина Елена Жоржевна. Профилактика инвалидности и медико-

социальная реабилитация инвалидов вследствие сахарного диабета 

среди взрослого населения нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Kashirina.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Степанова Екатерина Викторовна. Совершенствование организации 

медико-социальной помощи женщинам с хроническими 

заболеваниями репродуктивной сферы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Stepanova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Осыкина Анастасия Сергеевна. Социально-гигиеническая оценка 

состояния здоровья и качества жизни студенток медицинского вуза 

Удмуртской республики нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Osikina.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Найденова Надежда Евгеньевна. Совершенствование организационных 

технологий профилактической помощи работающему населению в 

центре здоровья нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Naydonova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бессонова Татьяна Игоревна. Состояние здоровья и качество жизни 

стоматологов-терапевтов Удмуртской республики

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Bessonova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Сулейманова Наида Даировна. Научное обоснование комплекса 

мероприятий по профилактике и раннему выявлению онкологических 

заболеваний женских половых органов в сельской местности нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Suleymanova.pdf

2016 Д Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Сазанов Виктор Вячеславович. Медико-социальное исследование роли 

врачей, оказывающих амбулаторную помощь, в охране 

репродуктивного здоровья мужчин нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Sazanov.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Горохова Ирина Викторовна. Новые подходы к управлению качеством 

в многопрофильной городской поликлинике 1

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Gorohova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Ульянченко Максим Иванович. Совершенствование организации 

лечебно-реабилитационной помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Uljanchenko.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Архипова Светлана Викторовна. Оценка деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения на основе системы сбалансированных 

показателей нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Arhipova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Орлов Андрей Евгеньевич. Научное обоснование системы обеспечения 

качества в условиях городской многопрофильной больницы

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Orlov.pdf

2016 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Грицань Ирина Игоревна. Организационная технология семейно-

ориентированной реабилитации детей с врожденными заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Gricane.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Давыдова Татьяна Евгеньевна. Состояние здоровья и качество жизни 

граждан, проходящих военную службу по призыву

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Davidova.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Калинкин Дмитрий Евгеньевич. Факторы формирования здоровья 

населения городов в зоне воздействия предприятий атомной индустрии

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Kalinkin.pdf

2016 Д Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Войтко Дмитрий Алексеевич. Комплексный подход к 

совершенствованию организации лечебно-диагностической помощи 

при раке предстательной железы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Voitko.pdf

2016 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Стерликов Сергей Александрович. Оптимизация системы оказания 

противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Sterlicov.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Воробьев Михаил Викторович. Научное обоснование системы обеспечения 

инфекционной безопасности медицинского персонала и пациентов при 

оказании стоматологической помощи

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Vorobjov.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Пономарев Сергей Александрович. Совершенствование организации 

оказания скорой медицинской помощи населению сельского района в 

условиях реорганизации нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Ponomarev.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Лейдлер Светлана Александровна. Совершенствование 

информационного обеспечения в стоматологии на основе 

международной классификации функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Laidler.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Гатиева Ольга Кубадиевна. Совершенствование мониторинга 

организации медицинской помощи при социально-значимых 

заболеваниях на основе индикативной оценки нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Gatieva.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Койчуев Арсен Аскерович. Региональная модель профилактики 

онкологической патологии и реабилитации пациентов 

онкологического профиля нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Koychuev.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Абрамов Алексей Юрьевич. Совершенствование механизма 

регулирования оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в Российской Федерации

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Abramov.pdf

2015 Д Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Вайсман Давид Шуневич. Совершенствование системы 

информационного обеспечения оценки и анализа смертности 

населения на уровне субъекта Российской Федерации нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Vajsman.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Прилипко Нина Станиславовна. Совершенствование организации 

медицинской реабилитации взрослого населения

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Prilipko.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Зенин Владимир Викторович. Оптимизация организации 

уроандрологической помощи детям на примере города Cтаврополя

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Zenin.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Дудинцева Наталья Викторовна. Научное обоснование мониторинга 

профессиональных заболеваний медицинских работников

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Dudinceva_autoreferat.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Рощин Денис Олегович. Потери от сахарного диабета и пути решения 

проблемы их оценки

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/autoreferat_Roschin.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бушмелева Наталия Николаевна. Репродуктивные потери и пути их 

снижения в регионе (на примере Удмуртской республики)

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Bushmeleva.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Майоров Роман Владимирович. Оптимизация организации 

профилактики частоты возникновения респираторных заболеваний 

на основе прогностических программ скринингового выявления 

детей, имеющих высокий риск вхождения в группу часто болеющих 

респираторными инфекциями

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Majorov.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Поздняков Владимир Александрович. Медико-организационные 

аспекты совершенствования санаторно-курортного обеспечения в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Pozdnjakov.pdf

2015 К Д 208.110.01

http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Vajsman.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Vajsman.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Prilipko.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Prilipko.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Zenin.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Zenin.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Dudinceva_autoreferat.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Dudinceva_autoreferat.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/autoreferat_Roschin.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/autoreferat_Roschin.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Bushmeleva.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Bushmeleva.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Majorov.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Majorov.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Pozdnjakov.pdf
http://mednet.ru/images/stories/files/abstracts/Autoreferat_Pozdnjakov.pdf


Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Коновалов Алексей Андреевич. Научное обоснование 

совершенствования организации и управления информационным 

обеспечением здравоохранения региона (на примере Нижегородской 

области)

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Konovalov-autoreferat.pdf

2015 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Просянников Михаил Юрьевич. Медико-экономическая эффективность 

стандартизированной программы диагностики и лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Prosjannikov.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Сапралиева Дзейнап Османовна. Научно-организационный подход к 

развитию индикативного планирования в здравоохранении на 

региональном уровне (на примере Республики Ингушетия) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Sapralieva.pdf

2015 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Артемьева Галина Борисовна. Медико-экономическая оценка 

реформирования региональной системы обязательного медицинского 

страхования (на примере Рязанской области) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Artemjeva.pdf

2014 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Миронов Сергей Вячеславович. Состояние здоровья российских и 

иностранных студентов медицинского ВУЗа и пути улучшения их 

медицинского обслуживания нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Mironov.pdf

2014 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Тайницкая Эльвира Викторовна. Современные подходы к улучшению 

качества медицинской помощи детскому населению на уровне 

первичного звена здравоохранения нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Tainitskaya-2.pdf

2014 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бакланова Татьяна Николаевна. Обеспечение прав пациентов на 

качественную медицинскую помощь в условиях многопрофильного 

стационара (новые технологии, пути и методы решения) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Baklanova_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Муслимов Муслим Илдрым оглы. Совершенствование управления 

негосударственной медицинской организацией в условиях 

конкуренции на рынке медицинских услуг нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Muslimov_autoreferat.pdf
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Молодцов Роман Николаевич. Оптимизация организации 

комплексной профилактики артериальной гипертензии (на примере 

работников железнодорожного транспорта) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/Molodt

cov_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Цыбикова Эржени Батожаргаловна. Адаптация системы организации 

противотуберкулезной помощи больным туберкулезом легких к 

новым эпидемиологическим условиям нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/autoCybikova.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Алексеенко Сергей Николаевич. Система обучения в области 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни в 

медицинском ВУЗе нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Alekseenko-autoreferat.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Бруснева Валерия Владимировна. Научно-организационные аспекты 

совершенствования системы охраны здоровья студентов (на примере 

г. Ставрополя) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Brusneva_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Зеленова Ольга Владимировна. Методология и модели применения 

клинико-экономического анализа для оценки эффективности 

медицинских технологий (на примере урологических злокачественных 

новообразований)

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Zelenova_Autoreferat.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Орлов Александр Сергеевич. Организация оказания 

высокотехнологичной нейрохирургической помощи в 

многопрофильной больнице на основе информационных технологий нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Orlov_AC_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Никонова Людмила Сергеевна. Совершенствование организационно-

методического обеспечения профилактики болезней и оздоровления 

школьников младших классов в Школах Здоровья г. Москвы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Nikonova-autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Князев Александр Александрович. Формирование и развитие 

стратегического резерва руководящих кадров в здравоохранении 

(организационно-управленческие аспекты) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Knyazev.pdf

2013 К Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Серебрянников Андрей Сергеевич. Оптимизация уроандрологической 

помощи в условиях регионального перинатального центра

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Serebryannikov_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Ступак Валерий Семенович. Региональная модель профилактики 

перинатальной патологии в субъекте Российской Федерации с низкой 

плотностью населения (на примере Хабаровского края) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Stupak.doc.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Сыченков Юрий Гаврилович. Научное обоснование организационной 

модели реанимационной помощи новорожденным в акушерском 

стационаре (на примере г. Обнинска) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Sichenkov_autoreferat.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Важенина Дарья Андреевна. Научное обоснование организации 

высокотехнологичной помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями органа зрения (на примере Челябинской области) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Vazhenina_autoreferat.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Эйсмонт Наталья Владимировна. Научное обоснование и разработка 

системы организации противотуберкулезной помощи больным с ВИЧ-

инфекцией в Российской Федерации нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Ejsmont_autoreferat.pdf

2013 Д Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Вацуро Александр Александрович. Медико-социальные и 

организационные аспекты реализации прав пациентов в амбулаторно-

поликлинических условиях нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Vazuro.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Волков Сергей Валентинович. Совершенствование системы оценки 

деятельности регионального здравоохранения (на примере 

Астраханской области) нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Volkov.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Одинцов Виталий Евгеньевич. Индикативное управление 

противотуберкулезными мероприятиями в учреждениях уголовно-

исполнительной системы нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Odincov.pdf

2013 К Д 208.110.01
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Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Кирсанова Елена Владимировна. Роль медицинской сестры первичного 

звена здравоохранения в профилактике неинфекционных заболеваний 

и укреплении здоровья населения нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Autoreferat_Kirsanova.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения, Москва

Дзеранова Нино Гурамовна. Оценка эффективности обучения 

медицинских работников информационным технологиям

нет текста

http://mednet.ru/images/stories/files/ab

stracts/Dzeranova.pdf

2013 К Д 208.110.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Андреева Светлана Николаевна. Методология экспертных оценок и 

формирования моделей страхования профессиональной 

ответственности врачей по специальности «стоматология»

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Andreev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_A

ndreeva.pdf

19.12.2019 Д Д 208.111.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Искендеров Рамиль Мазахирович. Медико-экономическая 

эффективность деятельности зуботехнической лаборатории при 

внедрении цифровых технологий

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Iskender

ov.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Is

kenderov.pdf

27.12.2018 К Д 208.111.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Галикеева  Ануза Шамиловна. Научное обоснование системы 

организации стоматологической помощи работникам, занятым на 

производстве с вредными и опасными условиями труда

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_Galikeev

a.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_ga

likeeva.pdf

22.12.2016 Д Д 208.111.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии,     Москва

Кузнецов Сергей Владимирович. Комплексная стоматологическая 

реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста

http://www.cniis.ru/downloads/dis/dis_kuznetso

v.pdf

http://www.cniis.ru/downloads/ar/ar_Ku

znetsov.pdf

23.04.2015 Д Д 208.111.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Коршунов Владимир Андреевич. Эпидемиологические закономерности 

распространения наркопотребления и наркозависимости и 

направления по оптимизации мер профилактики

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

nov).pdf

16.06.2017 К Д 208.114.01

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

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
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

эндокринологии, Москва

Калашникова Марина Федоровна. Эпидемиологический, 

фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ в 

оценке эффективности оказания медицинской помощи больным 

сахарным диабетом 2 типа

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/

specialists/science/dissertation/kalashnikovamf_

doc_diser_v2_0.pdf

https://www.endocrincentr.ru/sites/defa

ult/files/specialists/science/dissertation/

150_avtoreferatmfk_dlya_pechati.pdf 24.10.2019 Д Д 208.126.01

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/kalashnikovamf_doc_diser_v2_0.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/kalashnikovamf_doc_diser_v2_0.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/kalashnikovamf_doc_diser_v2_0.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/150_avtoreferatmfk_dlya_pechati.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/150_avtoreferatmfk_dlya_pechati.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/dissertation/150_avtoreferatmfk_dlya_pechati.pdf

