
Список авторефератов, поступивших в библиотеку АГМА в 

2021 году 

 

14.01.17  Хирургия 

1. Мусина Ю.С.  Вариантная лапароскопическая визуализация органов верхнего этажа 

брюшной полости и ее использование при холециститэктомии: специальность:  14.01.17 

«Хирургия»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских  наук  /  Мусина Юлия Сергеевна ; Оренбургский государственный 

медицинский  университет. – Оренбург, 2021.- 26 с.- Библиограф.: с. 36- 41.- Место 

защиты: Оренбургский государственный медицинский  университет.-Текст:  

непосредственный. 

2. Михайличенко М.И.  Местная  холодовая травма: Клинико-патогенетические 

механизмы в прогнозировании исходов: специальность: 3.1.9.  «Хирургия (медицинские 

науки)», 3.3.3.  «Патологическя физиология (биологические науки, медицинские науки)»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук / 

Михайличенко Максим Игоревич ; Читинская государственная медицинская  академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. – Чита, 2021—42с. - Библиогр.: с. 

36-41.- Место защиты: Читинская государственная медицинская  академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.- Текст:  непосредственный. 

3. Бережной А.Г.  Прогноз и профилактика развития послеоперационных осложнений 

хирургического лечения  мочекаменной болезни: специальность 14.01.17 

«Хирургия».,14.01.23 «Урология»: автореферат диссертации на соискание учёной степени 

доктора медицинских наук / Бережной Александр Григорьевич; Красноярский 

государственный медицинский университет. – Красноярск, 2021.- 45 с. – Библиограф.: 

с.40-44.- Место защиты: Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого.- Текст непосредственный. 

 

4. Сорока А. К.  Оказание хирургической помощи в море при неотложных заболеваниях и 

травмах живота: 14.01.17- «Хирургия»: автореферат диссертации на соискание учёной 

степени доктора медицинских  наук / Сорока Анатолий Константинович; Тихоокеанский 

государственный университет. - Владивосток, 2020.- 49 с.- Библиограф.:38-40с. Место 

защиты : Тихоокеанский государственный университет.- Текст непосредственный.  

5. Абдулжалилов А. М.  Прогнозирование и оптимизация  хирургической техники 

лапароскопической  холецистэктомии  у  пациентов  с  осложненными формами  острого 

холецистита: специальность: 14.01.17 «Хирургия»: автореферат диссертации на соискание  

учёной степени  кандидата медицинских  наук / Абдулжалилов Ахмед Магомедович; 

Дагестанский государственный медицинский университет.-  Махачкала, 2021.- 21 с.- 

Библиогр.: с. 18-22.-  Место защиты: Дагестанский государственный медицинский 

университет. - Текст: непосредственный.  

6. Митряшов К.В.  Клинико-микробиологическое  обоснование применения раневых 

покрытий на основе гиалуроновой кислоты в местном лечении пограничных  ожогов 



кожи: специальность: 14.01.17 « Хирургия»: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени  кандидата  медицинских  наук / Митряшов  Константин Владимирович; 

Дальневосточный федеральный университет.- Хабаровск, 2021.- 22 с-.  Библиогр.: с. 21-

22.- Место защиты: Дальневосточный государственный медицинский университет.- Текст: 

непосредственный. 

7. Иванова Я. А.  Тромбаспирация при остром коронарном синдроме: ближайшие 

результаты, анализ  осложнений: специальность: 3.1.15 «Сердечно- сосудистая хирургия»: 

автореферат диссертации  на соискание учёной степени кандидата медицинских наук / 

Иванова Яна Александровна; Приволжский исследовательский медицинский 

университет.- Нижний Новгород, 2021.- 24с.- Библиогр.: с. 23-24.- Место защиты: 

Приволжский исследовательский медицинский университет.- Текст: непосредственный.  

8. Белозерцева Ю. П.   Совершенствование этиотропной  терапии гнойно-некротических 

осложнений и прогнозирование  течения послеоперационного периода у больных с 

синдромом диабетической стопы и нейроишемической  форм: специальность:  14.01.17 

«Хирургия»; 03.02.03 «Микробиология»: автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата  медицинских  наук / Белозерцева Юлия Петровна; Оренбургский 

государственный медицинский университет.-  Оренбург, 2021.- 24с.- Библиогр.: с. 22-24.- 

Место защиты: Оренбургский государственный медицинский университет.- Текст: 

непосредственный. 

                                  03.02.03  Микробиология 

1. Белозерцева Ю. П.   Совершенствование этиотропной  терапии гнойно-некротических 

осложнений и прогнозирование  течения послеоперационного периода у больных с 

синдромом диабетической стопы и нейроишемической  форм: специальность:  14.01.17 

«Хирургия»; 03.02.03 «Микробиология»: автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата  медицинских  наук / Белозерцева Юлия Петровна; Оренбургский 

государственный медицинский университет.-  Оренбург, 2021.- 24с.- Библиогр.: с. 22-24.- 

Место защиты: Оренбургский государственный медицинский университет.- Текст: 

непосредственный.  

14.01.26  Сердечно-сосудистая хирургия 

1. Энгиноев С. Т.  Перевязка ушка левого предсердия  при  коронарном шунтировании на 

работающем  сердце без искусственного кровообращения как профилактика  

ишемического инсульта: специальность:  14.01.26 «Сердечно-сосудистая хирургия»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук/ 

Энгиноев Сослан Тайсумович ; Астраханский государственный медицинский 

университет.- Астрахань, ,2021.- 23с.- Библиогр.: с. 23-24.- Место защиты: Приволжский 

исследовательский медицинский университет.- Текст: непосредственный. 

                                   14.01.07 Глазные болезни 

1.Танаш М.А.  Клинико - рефракционные  особенности  экстракции  катаракты  после  

сквозной  кератопластики: специальность: 14.01.07 «Глазные  болезни» : автореферат 

диссертации на соискание учёной степени  кандидата медицинских  наук / Танаш  



Мохаммед  Ахмед  Мустафа ; Российский университет дружбы народов.- Москва.  2021.- 

25 с.- Библиогр.: 24-25.- Место защиты: Российский университет дружбы народов.- Текст: 

непосредственный. 

2. Гаджиев И.С. Этапное оптико-рефлекторное лечение пациентов с компьютерным 

зрительным синдромом и сопутствующей астенической формой аккомодационной 

астенопии: специальность: 14.01.07 «Глазные болезни»: автореферат диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук/  Гаджиев Имран Салаутдинович ; 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агенства.-

Москва, 2021. – 20 с.- Библиогр.: с. 19-20.- Место защиты: Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агенства. – Текст: непосредственный. 

3. Одинаева К. Н. Особенности офтальмологических проявлений при подагре: 

специальность : 14.01.07 «Глазные  болезни»: автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук / Одинаева Кибрие Ниезовна; Российский 

университет дружбы народов.-Москва, 2021.- 26с.- Библиогр.: с. 26.-  Место защиты: 

Российский  университет дружбы народов Министерства науки и высшего образования 

РФ. - Текст: непосредственный. 

4. Новикова А.Ю.  Дифференцированный подход к лечению ангиоматоза  сетчатки: 

специальность:  14.01.07 «Глазные болезни»: автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата медицинских   наук / Новикова Анна Юрьевна; Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца. – Москва, 

2020.-26с.- Библиогр.: с. 25.- Место защиты:  Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца. - Текст: непосредственный. 

5. Денисюк В. О.  Разработка клинико-иммунологических  показаний к удалению глаз с 

посттравматической патологией: специальность: 14.01.07 «Глазные болезни»: автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук /Денисюк 

Виктория Олеговна; Научный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

им. Гельмгольца.- Москва,  2021.-27с.- Библиогр.: с.25-26.- Место защиты: Научный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца.- Текст: 

непосредственный. 

6. Балаян А.С.  Клинико - функциональные результаты  реабилитации пациентов после 

хирургического  удаления эпиретинальной  мембраны: специальность: 14.01.07 «Глазные 

болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  

наук / Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агенства .-

Москва, 2021.- 21с.- Библиогр.: с. 20-21.- Место защиты: Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агенства.- Текст: непосредственный. 

7. Голикова В.А.  Экспериментальные,  морфологические и клинические   исследования 

для выбора  тактики лечения  бактериальных язв роговицы: специальность: 14.01.07 

«Глазные болезни»: автореферат  диссертации на соискание учёной степени кандидата 



медицинских наук / Голикова Виктория Алексеевна; Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца. - Москва , 2021.- 25 с. - 

Библиогр.: с. 24-25.- Место защиты: Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней им. Гельмгольца. - Текст: непосредственный. 

8. Сафоненко А.Ю. Диагностические  и прогностические  возможности метода 

спектральной оптической  когерентной томографии с функцией ангиографии при 

неартериитной передней ишемической оптической нейропатии : специальность: 14.01.07  

« Глазные болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной  степени кандидата 

медицинских  наук / Сафоненко Александра Юрьевна; ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».-  Москва, 2021.- 25 с. Библиогр.: с.24.- 

Место защиты: ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России. –Текст: непосредственный. 

9. Кривошеева М.С.  Результаты обследования пациентов с оптическим невритом и 

атрофией зрительного нерва вследствие рассеянного склероза методами оптической 

когерентной томографии и микро периметрии: специальность: 14.01.07 «Глазные 

болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских 

наук / Кривошеева Мария Сергеевна; «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова». - Москва,  2018.- 29 с. Библиогр.: с. 26-29.- Место защиты: «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». – Текст: непосредственный. 

10. Исмаилова  Д.М.  Морфометрические характеристики глазного  дна как критерии 

выбора тактики лечения ретинобластомы : специальность: 14.01.07 «Глазные болезни »: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук / 

Исмаилова Джавгарат Магомедрасуловна; Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца.- Москва, 2021.- 25 с. 

Библиогр.: с. 23-24.- Место защиты: Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней им. Гельмгольца.- Текст: непосредственный. 

11. Нагорнова З.М.  Формирование рациональной системы назначений в парадигме 

лечебно-диагностического процесса у пациентов с первичной открытоугольной 

глаукомой: специальность: 14.01.07 « Глазные болезни»: автореферат диссертации на 

соискание учёной  степени кандидата медицинских  наук /  Нагорнова Зоя Михайловна;  

Ивановская государственная медицинская академия .- Москва,  2021.- 22с.- Библиогр.: с. 

20-22.-  Место защиты: Российская  медицинская академия непрерывного 

профессионального образования.- Текст: непосредственный. 

14.01.04  Внутренние болезни   

1. Леонтьева Н.М.  Бронхиальная астма лёгкого течения: клинические особенности и 

ранние изменения функционального состояния респираторной системы: специальность:  

14.01.04 «Внутренние болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук / Леонтьева Нигора Минавваровна; Красноярский 

государственный медицинский университет  имени профессора В. Ф. Войно - Ясенецкого. 

- Красноярск, 2021.- 24с.- Библиогр.: с.22-24.- Место защиты:  Красноярский 

государственный медицинский университет  имени профессора В. Ф. Войно - 

Ясенецкого.- Текст: непосредственный. 



2. Фетисова Н.В.  Прогнозирование различных типов ремоделирования левого желудочка 

у больных инфарктом  миокарда: специальность: 14.01.04 «Внутренние болезни»: 

автореферат диссертации на соискание  учёной степени кандидата медицинских  наук / 

Фетисова Надежда Владимировна; Читинская государственная медицинская академия. - 

Чита, 2021.- 22с.- Библиогр.: с. 20-21.-  Место защиты: Читинская государственная 

медицинская академия. – Текст: непосредственный. 

3. Ефимова О.В.  Клинико - генетическая характеристика и основные факторы риска у 

больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком поджелудочной 

железы: специальность : 14.01.04 « Внутренние болезни»: автореферат  диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских  наук /  Ефимова Ольга Васильевна; 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. - 

Новосибирск,  2020.- 23 с.- Библиогр.: с. 20-23.- Место защиты: Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук.- Текст: непосредственный. 

4. Алиев А.М.   Клинико - патогенетические варианты течения внебольничной пневмонии 

у мужчин  молодого  возраста: специальность: 3. 1. 18 «Внутренние болезни»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени  кандидата медицинских  наук / 

Алиев Абдулла Мусаевич; Дальневосточный государственный медицинский 

университет.- Хабаровск, 2021.- 23с.-  Библиогр.: с. 22-23.- Место защиты: 

Дальневосточный государственный медицинский университет.- Текст: непосредственный. 

5. Песковец Р.Д.   Ассоциация  неконвенционных  и традиционных факторов риска 

сердечно- сосудистых заболеваний среди взрослого населения города Красноярска: 

специальность: 14.01.04  «Внутренние болезни»:  автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата медицинских  наук / Песковец Роман Дмитриевич; 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно 

- Ясенецкого.-  Красноярск,  2021.- 24 с. - Библиогр.: с. 22-24.- Место защиты: 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно 

– Ясенецкого.- Текст: непосредственный. 

6. Иванова О. А.  Физические тренировки у пациентов с  артериальной гипертензией  и 

ишемической болезнью сердца ( проспективное исследование): специальность:  14.01.04 

«Внутренние болезни»:  автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук / Иванова Ольга Александровна; Иркутская государственная 

медицинская академия.- Иркутск, 2021.- 22с.- Библиогр.: с. 18-21.- Место защиты: 

Читинская государственная медицинская академия.-  Текст: непосредственный. 

7. Курпатов И. Г.   Оценка силы дыхательных мышц у здоровых лиц и больных 

хронической обструктивной болезнью легких: специальность: 14.01.04 «Внутренние 

болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  

наук / Курпатов Илья Геннадьевич; Тихоокеанский государственный медицинский 

университет. - Владивосток, 2021.- 26с.- Библиогр.: с. 23-25.- Место защиты: 

Тихоокеанский государственный медицинский университет.-  Текст: непосредственный. 

8. Костенко Д.Ю.    Клинико-лабораторная характеристика хронической обструктивной 

болезни легких у пациентов в зависимости от активности пневмоцистной инфекции  и  

уровня  секреторного протеина бронхиолярных  экзокриноцитов - 16: специальность: 



14.01.04  «Внутренние болезни»:  автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских  наук / Костенко Дмитрий Юрьевич; Дальневосточный  

государственный медицинский университет. - Хабаровск, 2021.- 22с. – Библиогр.: 21-22.- 

Место защиты: Дальневосточный  государственный медицинский университет. – Текст: 

непосредственный. 

9. Харламова О.С.  Сурфактантные  белки  SР и SP-D   в оптимизации  диагностики 

тяжелых внебольничных пневмоний у пациентов терапевтического профиля: 

специальность:  14.01.04. «Внутренние болезни»: автореферат диссертации на соискание  

учёной степени кандидата медицинских  наук / Харламова Ольга Сергеевна; Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук.- Новосибирск, 2020.- 26с.- Библиогр.: с. 25-26.- Место 

защиты: Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 

наук. – Текст: непосредственный. 

10. Бакалова Ю.В.  Клинические и некоторые патогенетические особенности 

кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа: специальность: 14.01.04                 

« Внутренние болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук / Бакалова Юлия Валерьевна; Читинская  государственная медицинская 

академия. - Чита, 2020,- 22с. Библиогр.: с. 20-21.- Место защиты: Читинская  

государственная медицинская академия. - Текст: непосредственный. 

11. Цвингер С. М.  Субклинический атеросклероз у больных первичным остеоартрозом: 

Закономерности развития и критерии прогнозирования: специальность: 14.01.04 

«Внутренние болезни»: автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук / Цвингер Светлана Матвеевна; Читинская государственная 

медицинская академия.- Чита, 2021.-42с. – Библиогр.: с. 39-42.- Место защиты: Читинская 

государственная медицинская академия.- Текст: непосредственный. 

14.01.14  Стоматология 

1. Михайлова Е.С.   Клинико-функциональное обоснование методов диагностики и 

лечения непереносимости стоматологических конструкционных материалов: 

специальность: 14.01.14 «Стоматология» : автореферат диссертации на соискание учёной 

степени доктора медицинских  наук / Михайлова Екатерина Станиславовна; Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет.- Белгород,  2020.- 35с. -

Библиогр.: с. 30-34.- Место защиты: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет.- Текст: непосредственный. 

2. Соловых Е.А.  Функциональное состояние зубочелюстной и постуральной систем  в 

дифференциальной диагностике, лечении  и реабилитации стоматологических  пациентов: 

специальность: 14.01.14 «Стоматология»: автореферат диссертации на соискание учёной  

степени доктора медицинских наук / Соловых  Евгений Анатольевич; Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. – Белгород, 2020.-  47с.- 

Библиогр.: с. 41-46.- Место защиты: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет.- Текст: непосредственный. 

14.03.06  Фармакология. Клиническая фармакология 



1. Лоренц С.Э.  Эффективность пептидных  фармакологических средств при коррекции  

гастропатии, индуцированной  индометацином (экспериментальное исследование): 

специальность: 14.03.06   «Фармакология, клиническая фармакология»: автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук / Лоренц  

Самира  Эльшадовна;  Алтайский  государственный медицинский университет. - Санкт – 

Петербург, 2021.- 23 с.- Библиогр.: с. 24.-  Место защиты: Научно - клинический центр 

токсикологии  имени академика  С. Н. Голикова. – Текст: непосредственный.  

14.04.02  Фармацевтическая  химия, фармакогнозия 

1. Мартынов А.М.  Перспективные виды рода  VIOLA L. флоры Восточной Сибири, их  

фармакогностическое  исследование и стандартизация: специальность: 14.04.02  

«Фармацевтическая  химия, фармакогнозия»: автореферат  диссертации на соискание 

учёной степени доктора фармацевтических наук / Мартынов Альберт Михайлович;  

Иркутская государственная медицинская  академия.- Улан – Удэ, 2021.- 48 с.- Библиогр.: 

с. 39-47.- Место защиты: Башкирский государственный медицинский университет. – 

Текст: непосредственный   

2. Посохина А. А.  Разработка и стандартизация сбора ангиопротекторного  и экстракта 

сухого на его основе: специальность: 14.04.02 «Фармацевтическая  химия, 

фармакогнозия»:  автореферат  диссертации на соискание учёной степени кандидата 

фармацевтических наук / Посохина Алина Алексеевна;  Иркутский государственный  

медицинский университет. - Улан - Удэ,  2021 .- 24 с. -  Библиограф.: с. 23-24.- Место 

защиты: Институт  общей и экспериментальной  биологии. - Текст: непосредственный.   

3. Ферубко Е.В.  Экспериментальная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения 

многокомпонентными растительными лекарственными средствами: специальность:  

14.03.06  «Фармакология, клиническая фармакология»: автореферат диссертации на 

соискание учёной степени доктора  медицинских  наук / Ферубко Екатерина 

Владимировна; Всероссийский научно – исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений.- Улан- Удэ,  2021.- 47с. - Библиогр.: с. 43-47.- Место защиты: 

Институт  общей и экспериментальной  биологии. - Текст: непосредственный.   

14.01.01 Акушерство и гинекология 

1. По Омашарифа Б. Ж.   Иммунометаболические  нарушения при бесплодии  трубно - 

перитонеального  генеза; фармакологическая  коррекция: специальность:14.01.01 

«Акушерство и гинекология»: автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских  наук.  / По Омашарифа Бинти Жамал;  Курский   

государственный медицинский университет.- Курск, 2021.- 23с. Библиогр.: с. 21-22.-  

Место защиты: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. - Текст: непосредственный. 

                              14.01.05   Кардиология 

1. Кужель  Д.А.  Скручивание и деформационные свойства миокарда при 

внутрижелудочковых  блокадах: специальность: 14.01.05  «Кардиология»: автореферат 

диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских  наук / Кужель Дмитрий 



Анатольевич; Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук. -  Красноярск,  2021. -38с.- Библиогр.: с. 34-37.- Место защиты: 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого.- Текст: непосредственный. 

2. Брусенцов  Д.А.  Некоторые генетические  предикторы прогрессирования атеросклероза 

коронарного бассейна по данным ангиографического исследования: специальность:  3.1.20  

«Кардиология»:  автореферат диссертации на соискание учёной  степени  кандидата  

медицинских  наук  / Брусенцов Денис Андреевич; Красноярский государственный 

медицинский университет.-  Красноярск,  2021.- 24 с. - Библиогр.: с. 22-23.- Место 

защиты: Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно - Ясенецкого. - Текст: непосредственный. 

3. Яскевич Р.А.  Особенности артериальной гипертонии у мигрантов крайнего севера, 

проживающих в новых климатогеографических условиях: специальность: 3.1.20. 

«Кардиология»  3.1.18. «Внутренние болезни»: автореферат диссертации на соискание 

учёной  степени  кандидата  медицинских  наук / Яскевич Роман Анатольевич; 

Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.-  

Красноярск, 2021.- 48с.- Библиогр.: с. 43-47.-  Место защиты: Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно - Ясенецкого. - 

Текст: непосредственный. 

14.01.22. Ревматология 

1. Багаутдинова З.Р.  Феномен РЕЙНО при аутоиммунных  ревматических заболеваниях, 

оптимизация лечения: специальность: 14.01.22. «Ревматология»: автореферат диссертации 

на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук / Багаутдинова  Зухра  

Рифкатовна; Оренбургский государственный медицинский университет.- Оренбург, 2021.- 

25с.- Библиогр.: с. 22-24.- Место защиты: Оренбургский государственный медицинский 

университет.- Текст: непосредственный. 

14.01.21  Гематология и переливание крови 

1. Шуваев В.А  Оптимизация программ диагностики и лечения больных 

миелопролиферативными новообразованиями: специальность: 14.01.21 « Гематология и 

переливание крови»: автореферат диссертации  на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук / Шуваев Василий Анатольевич; Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии . - Санкт-Петербург,  2021.- 

36 с.- Библиогр.: с. 33-35.- Место защиты: Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии.- Текст: непосредственный. 

14.01.15. Травматология и ортопедия 

1. Камолов Ф.Ф.  Новые подходы к хирургическому лечению и иммобилизации при 

закрытых повреждениях сухожилий разгибателей пальцев кисти в 1-ой зоне: 

специальность: 14.01.15 «Травматология и ортопедия»: автореферат диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук / Камолов Фируз  Фарходович; 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 



Я.Л. Цивьяна. - Новосибирск, 2020г.-24с.-  Библиогр.: с. 23-24.- Место защиты: 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 

Я.Л. Цивьяна.- Текст: непосредственный. 

2. Ластевский  А. Д.   Хирургическое лечение вывихов шейных позвонков  субаксиальной  

локализации (клинико-экспериментальное исследование): специальность: 3.1.8. 

«Травматология  и  ортопедия»:  автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата  медицинских  наук / Ластевский Алексей Дмитриевич; Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.- 

Новосибирск, 2021.- 23с.- Библиогр.: с. 20-23.- Место защиты: Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.- Текст: 

непосредственный. 

3. Симонова Е.Н.  Эндопротезирование пястно-фаланговых суставов: специальность: 

3.1.8. «Травматология  и  ортопедия»:  автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата  медицинских  наук / Симонова Екатерина Николаевна; Новосибирский 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.- 

Новосибирск, 2021.- 22с.- Библиогр.: с. 21.- Место защиты: Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.- Текст: 

непосредственный. 

4. Фёдоров Е.А.   Лечение глубокой  перипротезной  инфекции тазобедренного сустава с 

использованием бактериофаготерапии (экспериментально-клиническое исследование): 

специальность: 14.01.15  «Травматология и ортопедия»:  автореферат диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук / Фёдоров Евгений 

Александрович; Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Я.Л. Цивьяна. - Новосибирск, 2021.- 22 с. - Библиогр.: с. 20-22.-  Место 

защиты: Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

имени Я.Л. Цивьяна.- Текст: непосредственный.  

14.03.03. Патологическая  физиология 

1. Паршина А. А.  Патогенетическая роль нетоза в коагуляции плазмы и фибринолизе  при 

раке толстого кишечника (экспериментально-клиническое  исследование): специальность: 

14.03.03  «Патологическая физиология»: автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата медицинских  наук / Паршина Анастасия Анатольевна; Читинская 

государственная медицинская академия.- Чита, 2021.- 22с.- Библиогр.: с. 20-21.-  Место 

защиты: Читинская государственная медицинская академия.- Текст: непосредственный. 

2. Яковенко Д.В.  Закономерности изменения анаболических процессов при 

окислительном стрессе и его коррекции  дигидрокверцетином у белых крыс: 

специальность:  3.3.3. «Патологическая физиология» (биологические науки): автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук / Яковенко 

Дарья Валерьевна; Дальневосточный государственный медицинский университет. - 

Благовещенск, 2021г.- 25с.. - Библиогр.: с. 21-25.-  Место защиты: Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания.- Текст: непосредственный. 



3. Намаконова В.С.  Патофизиологические закономерности регенерационного  потенциала 

эпителия дыхательных путей у животных различного возраста при общем охлаждении на 

фоне введения природных антиоксидантов (экспериментальное исследование): 

специальность: 14.03.03. «Патологическая физиология»: автореферат диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук / Намаконова Виктория 

Сергеевна; Амурская государственная медицинская академия. – Благовещенск,  2019.- 26с. 

- Библиогр.: с. 22-23.-  Место защиты: Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания.- Текст: непосредственный.   

 4. Переверзев Д.И.  Закономерности развития реперфузионного синдрома при остром 

инфаркте миокарда и его коррекция: специальность: 3.3.3. «Патологическая физиология» 

(медицинские науки): автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук / Переверзев Денис Игоревич; Амурская государственная медицинская 

академия. - Благовещенск, 2021.- 26с.-  Библиогр.: с. 25-26.- .-  Место защиты: 

Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания.- Текст: 

непосредственный. 

5. Фефелова Е. В.   Патогенетические эффекты гипергомоцистеинемии  в эксперименте и 

клинике: специальность: 14.03.03.  « Патологическая  физиология»:  автореферат 

диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских  наук / Фефелова Елена 

Викторовна; Читинская государственная медицинская академия Министерства 

Здравоохранения РФ.- Чита, 2021.-42с. - Библиогр.: с. 35-39.- Место защиты: Читинская 

государственная медицинская академия.-  Текст: непосредственный. 

6. Муха Н. В.  Патогенетические механизмы поражения сердечно-сосудистой системы при 

диабетическом  кетоацитозе: специальность: 14.03.03. «Патологическая физиология»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских  наук /  

Муха Наталья Вячеславовна; Читинская государственная медицинская академия.- Чита, 

2021.- 42с.- Библиогр.: с. 32-40.-  Место защиты: Читинская государственная медицинская 

академия Министерства Здравоохранения РФ.- Текст: непосредственный. 

14.01.08 Педиатрия 

1. Матыскина Н.В.  Ранний врожденный сифилис: состояние проблемы и перспективы 

совершенствования медицинской помощи (на примере красноярского края): 

специальность:   14.01.08 «Педиатрия»: автореферат диссертации на соискание учёной 

степени доктора медицинских  наук / Матыскина Наталья Владимировна; Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно -Ясенецкого.  -

Красноярск, 2021.- 49с. - Библиогр.: с. 44-47.- Место защиты: Красноярский 

государственный медицинский университет. - Текст: непосредственный.  

14.01.16  Фтизиатрия 

1. Фадеев  П. А.   Клапанная  бронхоблокация  при деструктивном туберкулезе легких у 

больных с низкой приверженностью  к лечению: специальность: 14.01.16 «Фтизиатрия»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук / 

Фадеев Павел Александрович;  Новосибирский государственный медицинский 



университет. - Новосибирск, 2021.- 23с. - Библиогр.: с. 22.- Место защиты: Новосибирский 

государственный медицинский университет.- Текст: непосредственный.  

2. Аллилуев А.С.  Прогнозирование рецидива туберкулеза органов дыхания с 

множественной лекарственной устойчивостью: специальность: 3.1.26. «Фтизиатрия»: 

автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук / 

Аллилуев Александр Сергеевич; Сибирский государственный медицинский университет.- 

Новосибирск, 2021.- 22с.- Библиогр.: с. 20-21.- Место защиты: Новосибирский 

государственный медицинский университет.- Текст: непосредственный.  

03.03.04  Клеточная биология, цитология 

1.Чигринец  С. В.   Роль эндокринных  дизрапторов в нарушении генеративной и 

эндокринной  функций мужских половых желез: специальность:  03.03.04  «Клеточная 

биология, цитология, гистология»:  автореферат диссертации на соискание учёной  

степени  кандидата медицинских  наук / Чигринец Станислав Владимирович;  Южно - 

Уральский  государственный медицинский университет. -  Оренбург,  2021.- 23с.- 

Библиогр.: с. 20-22.- Место защиты: Оренбургский государственный медицинский 

университет.-  Текст: непосредственный.  

2. Григорьева Ю.В.  Закономерности морфогенеза, структурной организации,  реактивных 

изменений и регенерации сфинктера шейки матки у плацентарных млекопитающих: 

специальность: 03.03.04 «Клеточная биология, цитология, гистология»:  автореферат 

диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук / Григорьева Юлия 

Владимировна; Самарский государственный медицинский университет.- Оренбург,  

2021г.-38с.- Библиогр.: с. 34-38.- Место защиты: Оренбургский государственный 

медицинский университет.- Текст: непосредственный. 

3. Арлашкина О. М.  Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика 

структур селезенки потомства спленэктомированных крыс при введении 1,2-

диметилгидразина: 03.03.04 « Клеточная биология, цитология, гистология»: автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук / Арлашкина 

Ольга Михайловна;  Чувашский государственный медицинский университет имени И.Н. 

Ульянова. - Оренбург, 2021г.- 25с.- Библиогр.: с. 21-24.- Место защиты: Оренбургский 

государственный медицинский университет.- Текст: непосредственный. 

4. Шурыгина Е.И.   Морфологические особенности репаративной  регенерации костной 

ткани при использовании метаболитов бактерий bacillus subtilis  804:  специальность:  

03.03.04  «Клеточная биология, цитология»: автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата медицинских  наук / Шурыгина Елена Ивановна; Оренбургский 

государственный медицинский университет.- Оренбург, 2021 .-  25 с. - Библиогр.: с. 24-

25.- Место защиты: Оренбургский государственный медицинский университет.- Текст: 

непосредственный. 

 

 

 


