
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

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Чуйкова Анна Георгиевна. Влияние переменного магнитного поля и 

препарата метилурацил на результаты комплексного лечения больных 

туберкулезом легких с  cопутствующей ВИЧ-инфекцией        

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1

8f/1.-chuykova-a.-g.-dissertatsiya.pdf

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

ibrary/1f2/avtoreferat-v-pechat.pdf

20.09.2017 К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Севостьянова Татьяна Александровна. Осложнения после введения 

туберкулезных вакцин БЦЖ/БЦЖ-М у детей

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

36/dissertatsiya_sevostyanova-090217.pdf

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

ibrary/00f/avtoreferat-sevostyanova-

t.a.3.pdf
21.06.2017 Д Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Моисеева Наталья Николаевна. Аллерген туберкулезный 

рекомбинантный как скрининг-метод раннего выявления туберкулёза 

у детей и подростков при массовых профилактических осмотрах

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

25/dissertatsiya_moiseevoy_n.n..pdf

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

ibrary/0af/avtoreferat.pdf

21.12.2016 К Д 208.040.06

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Мишина Анастасия Владимировна. Совершенствование диспансерного 

наблюдения, лечения и медицинской реабилитации больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

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

4f/1._dissertatsiya_mishinoy_a.v..pdf

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

ibrary/eee/2._avtoreferat_08.03.2016g.p

df
18.05.2016 К Д 208.040.06

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Cитникова Светлана Владимировна. Оптимизация тактики ведения 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на основе выявления 

предикторов неблагоприятных исходов туберкулеза

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/432/af0

05a19_sitnikova_s_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/432/a325f5d5_sitnikova_s.v.pdf

14.03.2018 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Пильник Галина Вацлавовна. Возможности повышения эффективности 

лечения больных деструктивным туберкулёзом лёгких с применением 

комплекса физиотерапевтических методов

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/423/dbf

91eee_pilnik_g_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/423/c03f157c_pilnik_g.v..pdf

19.10.2017 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Лукьянова Марина Владимировна. Нутритивная поддержка в 

комплексном лечении больных распространенным фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/420/7a4

e5126_lukianova_m_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/420/efd3cddb_lukianova_m.v..pdf

19.10.2017 К Д 208.062.01

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/18f/1.-chuykova-a.-g.-dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/18f/1.-chuykova-a.-g.-dissertatsiya.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1f2/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/1f2/avtoreferat-v-pechat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/836/dissertatsiya_sevostyanova-090217.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/836/dissertatsiya_sevostyanova-090217.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/00f/avtoreferat-sevostyanova-t.a.3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/00f/avtoreferat-sevostyanova-t.a.3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/00f/avtoreferat-sevostyanova-t.a.3.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/925/dissertatsiya_moiseevoy_n.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/925/dissertatsiya_moiseevoy_n.n..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0af/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/0af/avtoreferat.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e4f/1._dissertatsiya_mishinoy_a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e4f/1._dissertatsiya_mishinoy_a.v..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eee/2._avtoreferat_08.03.2016g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eee/2._avtoreferat_08.03.2016g.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/eee/2._avtoreferat_08.03.2016g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/432/af005a19_sitnikova_s_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/432/af005a19_sitnikova_s_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/432/a325f5d5_sitnikova_s.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/432/a325f5d5_sitnikova_s.v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/423/dbf91eee_pilnik_g_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/423/dbf91eee_pilnik_g_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/423/c03f157c_pilnik_g.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/423/c03f157c_pilnik_g.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/420/7a4e5126_lukianova_m_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/420/7a4e5126_lukianova_m_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/420/efd3cddb_lukianova_m.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/420/efd3cddb_lukianova_m.v..pdf


Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Шевченко Сергей Юрьевич. Скрининг и раннее выявление туберкулеза 

мочеполовой системы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/421/f73

63467_shevchenko_s_iu.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/421/abf42e66_shevchenko_s.iu.pdf

19.10.2017 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Батищева Татьяна Леонидовна. Предикторы неблагоприятного исхода 

инфильтративного туберкулеза легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/408/5fff

e9c9_batishcheva_t_l.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/408/fc3f2c8a_batishevatl..pdf

22.03.2017 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Догорова Оксана Егоровна. Индивидуализированная химиотерапия 

больных инфильтративным туберкулезом легких с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/407/ae1

212a2_dogorova_o.n.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/407/794ba345_dogorovaoe.pdf

22.03.2017 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Воробьева Ольга Александровна. Влияние биологических свойств 

микобактерий туберкулеза, социальных и клинических факторов на 

эффективность лечения больных туберкулезом в условиях 

неблагоприятной эпидемической ситуации

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/406/d08

d3c6f_vorobeva_o_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/406/aa605c0c_vorobyova_o_a.pdf

20.02.2017 Д Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Скворцов Дмитрий Анатольевич. Остеопластическая торакопластика из 

минидоступа в комплексном лечении больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f

46f26_skvortsov_d.a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf

20.10.2016 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Лаушкина Жанна Александровна. Пути совершенствования 

дифференциальной диагностики туберкулёза лёгких

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/400/bc5

882fa_laushkina_zh_a.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/400/a4b46d59_laushkina_z._a..pdf

21.09.2016 Д Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Звонкова Светлана Геннадьевна. Особенности туберкулёзной инфекции у 

детей с различными генетическими показателями

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/381/307

53b29_zvonkova_s.g..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/381/034d7e9d_zvonkova_sg.pdf

13.01.2016 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Осадчий Александр Владимирович. Социально-демографическая 

характеристика и особенности течения инфекционно-воспалительного 

процесса у больных туберкулезом предстательной железы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/382/98a

e8bf5_osadchii_a_v.pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/382/aac4bd53_osadchii_a.v..pdf

01.12.2016 К Д 208.062.01

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/421/f7363467_shevchenko_s_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/421/f7363467_shevchenko_s_iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/421/abf42e66_shevchenko_s.iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/421/abf42e66_shevchenko_s.iu.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/408/5fffe9c9_batishcheva_t_l.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/408/5fffe9c9_batishcheva_t_l.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/408/fc3f2c8a_batishevatl..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/408/fc3f2c8a_batishevatl..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/407/ae1212a2_dogorova_o.n.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/407/ae1212a2_dogorova_o.n.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/407/794ba345_dogorovaoe.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/407/794ba345_dogorovaoe.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/406/d08d3c6f_vorobeva_o_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/406/d08d3c6f_vorobeva_o_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/406/aa605c0c_vorobyova_o_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/406/aa605c0c_vorobyova_o_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f46f26_skvortsov_d.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/55f46f26_skvortsov_d.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/401/7a949969_skvortsov_d._a._1_.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/400/bc5882fa_laushkina_zh_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/400/bc5882fa_laushkina_zh_a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/400/a4b46d59_laushkina_z._a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/400/a4b46d59_laushkina_z._a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/381/30753b29_zvonkova_s.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/381/30753b29_zvonkova_s.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/381/034d7e9d_zvonkova_sg.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/381/034d7e9d_zvonkova_sg.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/382/98ae8bf5_osadchii_a_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/382/98ae8bf5_osadchii_a_v.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/382/aac4bd53_osadchii_a.v..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/382/aac4bd53_osadchii_a.v..pdf


Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Валеева Галина Александровна. Туберкулез легких и беременность: 

особенности течения, осложнения, исходы

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/aca

d1e57_valeeva_g.a..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/374/360d6e88_valeevag.a.pdf

21.10.2015 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Зорина Марина Михайловна. Латентная туберкулезная инфекция у 

сотрудников противотуберкулезной медицинской организации: 

диагностика, факторы риска, профилактика

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/372/3e1

eea71_zorina_m.m..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/372/785da364_zorinamm..pdf

20.10.2015 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Подкопаева Татьяна Генриевна. Эпидемиологические и клинико-

иммунологические аспекты раннего периода первичной туберкулезной 

инфекции у детей, проживающих в сельской местности

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/326/c2a

585e9_podkopaevat.g..pdf

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/326/84a2aa7c_podkopaevat.g.pdf

23.05.2014 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Серов Олег Алексеевич. Комплексный подход в оценке характера 

поражения бронхиального дерева у больных туберкулезом легких с 

разной длительностью заболевания нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/313/6a38077d_serovo.a..pdf

24.12.2013 К Д 208.062.01

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Новосибирск

Холтобин Денис Петрович. Туберкулёз мочевого пузыря: диагностика и 

лечение

нет текста

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers

/275/KholtobinGP.pdf

23.03.2013 К Д 208.062.01

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера, Пермь

Шепелева Юлия Аркадьевна. Совершенствование диагностики и 

терапии нарушения противоинфекционной защиты у подростков, 

инфицированных и больных туберкулезом

http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtr

ee&task=att_download&link_id=87&cf_id=24

http://www.psma.ru/index.php?option=

com_mtree&task=att_download&link_id

=87&cf_id=56
15.12.2015 К Д 208.067.02

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи, Санкт-

Петербург

Ураскулова Белла Барадиновна. Туберкулез гортани на современном 

этапе и пути повышения эффективности его лечения

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

b.zip

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

ulova_bb.pdf

01.03.2018 К Д 208.091.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Беляева Екатерина Николаевна. Особенности течения и эффективность 

терапии туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ff5/ff5929

fd4740aea25830b3182d2beb31.pdf

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

5a/45a73abdc405ae96fd4838094b6154c

b.pdf

26.06.2018 К Д 208.092.01

http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/acad1e57_valeeva_g.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/acad1e57_valeeva_g.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/360d6e88_valeevag.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/374/360d6e88_valeevag.a.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/372/3e1eea71_zorina_m.m..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/372/3e1eea71_zorina_m.m..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/372/785da364_zorinamm..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/372/785da364_zorinamm..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/326/c2a585e9_podkopaevat.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/326/c2a585e9_podkopaevat.g..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/326/84a2aa7c_podkopaevat.g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/326/84a2aa7c_podkopaevat.g.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/313/6a38077d_serovo.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/313/6a38077d_serovo.a..pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/275/KholtobinGP.pdf
http://dl.ngmu.ru/ngmu_dissers_dissers/275/KholtobinGP.pdf
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=24
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
http://www.psma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=87&cf_id=56
https://lornii.ru/resources/autoref/uraskulova_bb.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/uraskulova_bb.zip
https://lornii.ru/resources/autoref/uraskulova_bb.pdf
https://lornii.ru/resources/autoref/uraskulova_bb.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ff5/ff5929fd4740aea25830b3182d2beb31.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/ff5/ff5929fd4740aea25830b3182d2beb31.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/45a/45a73abdc405ae96fd4838094b6154cb.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/45a/45a73abdc405ae96fd4838094b6154cb.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/45a/45a73abdc405ae96fd4838094b6154cb.pdf


Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Уртенов Руслан Халитович. Совершенствование диагностики 

мочеполового туберкулеза путем дифференцированного обследования 

групп риска

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/fcb/fcbbe

47096cd08aae2c6b7bf62d9e924.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7

dd/7dd78d2fa72319c8128096c3f980eaa

3.pdf

13.06.2017 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Чернохаева Ирина Владиславовна. Эффективность применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в лечении туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/e54/e54a

e2720eb292b00d223365f2ac3ac8.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/1

a5/1a5629e7ad3bc8b70222f4dc240cfc0

b.pdf

19.12.2017 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Ананьев Семен Михайлович. Диагностика латентной туберкулезной  

инфекции у детей с  применением  иммунологических тестов нового 

поколения

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/eae/eae0

1d3e1a148104e6b01f381cf7f35b.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3

c1/3c171b3b27e79afde090bba5ca3575a

1.pdf

13.06.2017 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Белокуров Максим Андреевич. Информативность  иммунологических 

тестов в дифференциальной диагностике саркоидоза органов дыхания 

ii стадии и туберкулеза легких

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/481/4811

e85ba489a64157df05f18890dc11.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7

8a/78a96290dc3a46085fdb0f28023d6d2

5.pdf

21.06.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Дрозденко Тамара Сергеевна. Вакцинация детей с туберкулезной 

инфекцией

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

da699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf

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

ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa

5.pdf

21.06.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Максимов Георгий Валентинович. Комплексная терапия больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием 

глюкокортикоидных препаратов

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

2d438d930455565fa96536785033.pdf

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

c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc5

5.pdf

19.04.2016 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Манина Вера Владимировна. Иммунологические тесты в диагностике 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией с различным уровнем 

иммуносупрессии

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

2215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf

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

06/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6

.pdf

19.12.2017 К Д 208.092.01

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/fcb/fcbbe47096cd08aae2c6b7bf62d9e924.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/fcb/fcbbe47096cd08aae2c6b7bf62d9e924.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7dd/7dd78d2fa72319c8128096c3f980eaa3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7dd/7dd78d2fa72319c8128096c3f980eaa3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/7dd/7dd78d2fa72319c8128096c3f980eaa3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/e54/e54ae2720eb292b00d223365f2ac3ac8.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/e54/e54ae2720eb292b00d223365f2ac3ac8.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/1a5/1a5629e7ad3bc8b70222f4dc240cfc0b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/1a5/1a5629e7ad3bc8b70222f4dc240cfc0b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/1a5/1a5629e7ad3bc8b70222f4dc240cfc0b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/eae/eae01d3e1a148104e6b01f381cf7f35b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/eae/eae01d3e1a148104e6b01f381cf7f35b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3c1/3c171b3b27e79afde090bba5ca3575a1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3c1/3c171b3b27e79afde090bba5ca3575a1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3c1/3c171b3b27e79afde090bba5ca3575a1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/481/4811e85ba489a64157df05f18890dc11.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/481/4811e85ba489a64157df05f18890dc11.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/78a/78a96290dc3a46085fdb0f28023d6d25.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/78a/78a96290dc3a46085fdb0f28023d6d25.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/78a/78a96290dc3a46085fdb0f28023d6d25.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/b07/b07bda699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/b07/b07bda699b06ef04fe4521712d72f4cd.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4ed/4edb96903489435af1417f079cb17fa5.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d83/d8312d438d930455565fa96536785033.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/d83/d8312d438d930455565fa96536785033.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/0c0/0c080f4011d29e70eef0164e4c62dc55.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f57/f57172215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/f57/f57172215bcb5aab897d7ee3d7de0942.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/206/2061789c9f3ca29cf7e542df45b7b8c6.pdf


Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Решетнева Евгения Викторовна. Туберкулезный спондилит у больных 

вич-инфекцией и эффективность его хирургического лечения

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a31/a316

a5ea8efee8752a91c9976adfe66d.pdf

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

9d/a9d6584892bb471b38c16a8c9bbd16

59.pdf

15.12.2015 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Соловьева Наталья Сергеевна. Биологические свойства возбудителя и 

оптимизация этиологической диагностики туберкулезного спондилита

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

81823fdd9b3804506b471f8f82b.pdf

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

bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295

f3.pdf

17.06.2015 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Суханов Дмитрий Сергеевич. Фармакотерапия лекарственных 

поражений печени при туберкулезе экспериментально-клиническое 

исследование)

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/46f/46fa1

131353aeba159dbd5e73029b7fb.pdf

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

c6/4c6c07f37b5ef012481cb4e029a75ec4

.pdf

16.06.2015 К Д 208.092.01

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии, Санкт-

Петербург

Никишова Елена Ильинична. Внедрение мероприятий, направленных на 

уменьшение распространенности лекарственно устойчивого 

туберкулеза в Архангельской области

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/16a/16a3f

d56741b345318d456bbcd08c4ef.pdf

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3

e5/3e585528cd899b8b1cf40fa0b6db04b

1.pdf

26.06.2014 Д Д 208.092.01

Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии, Москва

Шугаева Светлана Николаевна.Эпидемиологические проявления 

туберкулеза у перинатально ВИЧ экспонированных и больных ВИЧ-

инфекцией детей: факторы риска и оптимизация профилактических 

мероприятий

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

eva).pdf

31.03.2017 Д Д 208.114.01

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

Челябинск

Ушкарева Элеонора Валерьевна. Использование ремаксола в 

комплексном лечении инфильтративного туберкулеза легких

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

hkareva.pdf

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

eferatushkarevoje.v..pdf

26.12.2019 К Д 208.117.03

https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a31/a316a5ea8efee8752a91c9976adfe66d.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a31/a316a5ea8efee8752a91c9976adfe66d.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a9d/a9d6584892bb471b38c16a8c9bbd1659.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a9d/a9d6584892bb471b38c16a8c9bbd1659.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/a9d/a9d6584892bb471b38c16a8c9bbd1659.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/8c4/8c4fc81823fdd9b3804506b471f8f82b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/8c4/8c4fc81823fdd9b3804506b471f8f82b.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295f3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295f3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbb683dabee361a15303d1db3c295f3.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/46f/46fa1131353aeba159dbd5e73029b7fb.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/46f/46fa1131353aeba159dbd5e73029b7fb.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4c6/4c6c07f37b5ef012481cb4e029a75ec4.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4c6/4c6c07f37b5ef012481cb4e029a75ec4.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/4c6/4c6c07f37b5ef012481cb4e029a75ec4.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/16a/16a3fd56741b345318d456bbcd08c4ef.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/16a/16a3fd56741b345318d456bbcd08c4ef.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3e5/3e585528cd899b8b1cf40fa0b6db04b1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3e5/3e585528cd899b8b1cf40fa0b6db04b1.pdf
https://spbniif.ru/upload/medialibrary/3e5/3e585528cd899b8b1cf40fa0b6db04b1.pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(shugayeva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(shugayeva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(shugayeva).pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacija_ushkareva.pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/dissertacija_ushkareva.pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatushkarevoje.v..pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/avtoreferatushkarevoje.v..pdf

