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Темы дипломных работ выпускников факультета фундаментальной 

медицины 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

за период 1998 – 2012 гг. 

(факультет основан 15 июня 1992 года) 
 

1998 

Буш  

 Андрей Александрович 

"Динамика индекса РО1 в процессе восстановления дыхания 

после тотальной мышечной релаксации" 

Возняк 

 Максим Владимирович 

"Исследование гемодинамических параметров у гибридов 

второго поколения SHR/WKYкак промежуточных фенотипов 

при генетическом картировании" 

Гольдштейн 

 Александр Валерьевич* 

"Роль систем цитоскелета в реакциях культивируемых 

эпителиальных клеток на ориентирующий субстрат" 

Джимба  

 Патрик Биди 

"Теоретические основы патогенетической и противовирусной 

терапии при острых и хронических формах вирусных 

гепатитов" 

Зарецкая  

 Мария Вячеславовна 

"Исследование влияния антагонистов гистаминовых 

рецепторов различной специфичности на секрецию 

катехоламинов мозговым веществом надпочечников при 

стрессе"  

Захарова  

 Анна Игоревна* 

"Анализ возможностей цифровой микроскопической системы в 

диагностике хронических лимфопролифераций" 

Коновалова  

 Тамила Рафиковна 

"Сравнительная оценка противоотечного действия репарила и 

дексазона при супрагенториальных ограниченных 

внутримозговых гематомах" 

Кудинова  

 Татьяна Викторовна 

"Возможные подходы к рациональной терапии полиорганной 

патологии в гастроэнтерологической клинике" 

Кузина Ирина Николаевна "Рецепторы эстрадиола и прогестерона при злокачественной 

трансформации слизистой оболочки желудка" 

Лабовская  

 Ирина Гарниковна 

"Эндотоксикоз и ферментемия в клинической картине 

шизофрении" 

Лазарев  

 Алексей Евгеньевич 

"Влияние моксонидина на гемодинамические реакции 

вызванные стрессорным воздействием у крыс линии WKY" 

Лобусов  

 Егор Викторович 

"Опыт электроэнцефалографического исследования состояний 

глубокой ауторелаксации у человека" 

Лодыгин  

 Дмитрий Николаевич* 

"Сравнение блокирующего действия I1/d2-антагониста и 

дизоксана Ud2-антагониста йохимбина на гемодинамические 

эффекты клонидина при локальном центральном и системном 

введении препаратов" 

Магомедова 

 Наида Гаджиевна 

"Посттравматические стрессовые расстройства у женщин, 

перенесших сексуальное насилие" 

Плеханова  

 Ольга Сергееввна* 

"Участие урокиназы в формировании неоинтимы после 

баллонной ангиопластики" 

Симакова  

 Ольга Ивановна 

"Тактика ведения больных с узловыми формами эугиреоидного 

зоба" 

Симонова  

 Наталья Сергеевна 

"Электрогастрографичская оценка функционального состояния 

желудочно-кишечного тракта" 

Сонфара  

 Баба Агайе 

"Современные возможности ранней диагностики и 

эффективности лечения рака молочной железы" 
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Цаплина  

 Варвара Александровна 

 "Влияние препарата «Семакс» на нервно – мышечную 

передачу у больных миастенией" 

Чердакова  

 Наталия Владимировна 

"Рентгеноденситометрическое исследование скелета у женщин 

с различными формами остеопороза" 

Шаклунова  

 Оксана Александровна 

 "Дифференциальная диагностика диарей" 

1999 

Бабич  

 Олеся Валериевна* 

"Лабилизация структуры ДНК лимфоцитов периферической 

крови у больных хроническим заболеванием печени" 

Борискин  

 Алексей Александрович 

"Противоотечная терапия инсультов мозжечка" 

Гайфуллин  

 Нуршат Минуллаевич 

"Модель механогенеза травмы опорно-двигательного аппарата 

человека" 

Гиличинская  

 Яна Давидовна 

"Полиморфный элемент гена EBNA-3C вируса Эпштейна-

Барра" 

Дашевская  

 Ася Михайловна* 

"Применение препарата Эссенциам у больных с нервно-

психическими расстройствами радиационного генеза" 

Каменская  

 Наталья Михайловна 

"Результаты лечения рака молочной железы в зависимости от 

объема хирургической операции" 

Карташов  

 Константин Валентинович 

"Влияние острого гамма-облучения на адаптационные реакции 

системы крови в стадии резистентности иммобилизационного 

стресса у мышей линии BALB/c" 

Лагутин  

 Тимур Владимирович 

"Влияние ингибирования катаболизма и транспорта пуринов на 

постконсервионное высвобождение пуриновых нуклеотидов и 

оснований из печени крыс" 

Мелконян 

 Александр Матвеевич  

"Ремоделирование левого желудочка у больных с обратимой 

ишемической дисфункцией миокарда" 

Мироненко 

 Ольга Леонидовна 

"Получение геномной копии гена Evi-1 мыши, 

экспрессирующегося на ранних стадиях имопоэза" 

Мухина 

 Анна Александровна 

"Диагностика ротавирусной инфекции у детей методом 

полимеразной цепной реакции" 

Петросян  

 Рената Олеговна* 

"Экстракорпоральное лечение диабетической ангиопатии" 

Рафикова  

 Ольга Валериевна* 

"Мицеллярный катализ окисления оксида азота в эмульсиях 

перфторуглеводородов и его влияние на цикл оксида азота" 

Решетняк 

 Дмитрий Васильевич 

"Клиническое значение антител KB2-гликопротеину I при 

антифосфолипидном синдроме" 

Сабинина  

 Ольга Борисовна 

"Автоматизированная информационно-поисковая система по 

физическим основам МРТ-диагностики заболеваний мозга" 

Сидорова 

 Юлия Владимировна* 

"Денситометрический и текстурный анализ ядер лимфоцитов 

при различных лимфоидных опухолях" 

Слепцова  

 Елена Александровна 

"Применение бромкриптина для лечения лактостаза и 

особенности его влияния на становление лактации" 

Смирнова  

 Анна Анатольевна* 

"Влияние гормональной контрацепции на систему гемостаза у 

женщин после родов" 

Соколова  

 Елена Станиславовна 

 "Применение гидроксиэтилкрахмала у пострадавших от 

ожогов: сравнение с переливанием альбумина во время 

терапии ожогового шока и продуктов крови в 

интраоперационном периоде" 

Толстов  

 Павел Александрович 

"Результаты комплексного лечения местнораспространенных 

форм рака прямой кишки" 
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Удовиченко  

 Светлана Анатольевна* 

"Применение велотренировок на стационарном этапе 

реабилитации у больных ИБС, перенесших операцию 

коронарного шунтирования" 

Чикин  

 Павел Александрович 

"Факторы, влияющие на прогрессирование ишемической 

болезни сердца в течении года у больных с постинфарктной 

стенокардией" 

Шибаев 

 Андрей Николаевич 

"Кристаллографическое определение активности уролитиаза у 

больных с глюкозурией" 

2000 

Алямовская 

 Галина Александровна* 

"Перспективы применения L-карнитина у недоношенных 

маловесных детей с гипоксически-ишемическими 

искажениями центральной нервной системы" 

Артемов  

 Антон Владимирович  

"Морфометрический анализ МРТ изменений в острой стадии 

внутримозгового кровоизлияния" 

Байкова  

 Дарья Александровна 

"Изолированный активный инфекционный эндокардит 

трикуспидального клапана" 

Бачинская  

 Елена Николаевна* 

"Возбудители внебольничных пневмоний на пороге нового 

тысячелетия" 

Белобородов 

 Сергей Михайлович 

"Микроценоз влагалища и частота возникновения 

беременности у бесплодных пациенток методом 

экстракорпорального оплодотворения" 

Биев  

 Александр Юрьевич 

"Сравнительный анализ потери гетерозиготности при предраке 

и инвазивном раке шейки матки" 

Веденеева  

 Елена Валерьевна 

"Изучение электроэнцефалографических коррелятов 

искусственно вызванных процедурой ЦИГУН измененных 

состояний сознания" 

Галина  

 Диляра Халитовна* 

"Мониторинг инфекционных осложнений у 

кардиохирургических больных с применением метода газовой 

хроматографии-масс-спектрометрии" 

Егорова  

 Татьяна Николаевна 

"Анализ факторов патогенности энтерогеморрагических 

кишечных палочек серогруппы О157, выделенных из 

различных источников на территории России" 

Заянц  

 Александр Александрович 

"Хирургическое лечение послеожоговых анкилозов пальцев 

кисти" 

Иванов  

 Александр Леонидович 

"Применение стереолитографического биомоделирования в 

детской черепно-челюстной лицевой хирургии" 

Иванчиков 

 Александр Альбертович 

"Значение методов вычислительного анализа рентгенограмм у 

больных с переломами костей конечностей" 

Кучумов  

 Руслан Сергеевич* 

"Оценка эффективности и безопасности препарата Кардиплант 

у больных хронической сердечной недостаточностью I-II 

функциональных классов" 

Кучумова  

 Ирина Львовна* 

 "Эффективность высоких доз дипиридамола у больных 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей" 

Морозова  

 Светлана Андреевна 

"Принципы комплексной реабилитации пациентов с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба" 

Наумова  

 Мария Александровна* 

"Критерии возникновения острой коронарной недостаточности 

у пострадавших от ожоговой травмы" 

Олейникова  

 Елена Николаевна* 

"Нейропсихологический анализ психических функций 

пациентов, подвергшихся операции реваскуляризации 

миокарда" 

Пирогов  

 Андрей Владимирович* 

"Изменения в экспрессии mFas на мембране опухолевых 

клеток при отборе in vivo" 
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Поплавская  

 Елена Владимировна 

"Сопоставление уровня тревожности и болевого порога у 

больных с хроническим болевым синдромом" 

Рыбьева  

 Мария Вячеславовна* 

"Изучение роли нейротрофических факторов и антител к ним в 

патогенезе ишемического инсульта" 

Селезнев  

 Дмитрий Михайлович* 

"Анализ мутаций в гене тяжелой цепи сердечного В-лиозина у 

пациентов с гипертрофической кардиомиопатией" 

Сергеева  

 Ольга Николаевна* 

"Расширенная лимфаденэктомия в лечении рака 

нижнеампулярного отдела прямой кишки" 

Скворцова 

 Светлана Владимировна 

"Изучение роли нейротрофических факторов и антител к ним в 

патогенезе ишемического инсульта" 

Тихомирова 

 Елена Валерьевна* 

"Особенности клинической картины геморрагического 

инсульта в разных возрастных группах" 

Чибисова  

 Светлана Станиславовна 

"Возможности компьютерной томографии в диагностике 

воспалительных заболеваний среднего уха" 

2001 

Алексеева  

 Наталья Владимировна* 

"Клинические особенности течения микоплазменных 

пневмоний у детей" 

Амирова  

 Майя Курбановна* 

"Исследование антител к окисленным липопротеинам низкой 

плотности и перекисного окисления липидов при первичном 

антифосфолипидном синдроме с невролгическими 

проявлениями" 

Артеменко  

 Ольга Игоревна* 

"Изучение кардиотропных эффектов некоторых пептидов, 

выделенных из тканей зимоспящих животных, в условиях 

гипоксии и гипотермии" 

Деграве  

 Татьяна Витальевна 

"Диагностические возможности лазерной биофотометрии при 

туберкулезе позвоночника" 

Демина  

 Мария Сергеевна 

"Использование метода неосознаваемой аудиальной суггестии 

в психотерапии пациентов с тревожными и депрессивными 

расстройствами" 

Джмухадзе  

 Нина Ревазовна* 

"Анализ течения, исхода беременности и отдаленных 

результатов терапии у больных с антифосфолипидным 

синдромом" 

Ермакова  

 Татьяна Александровна* 

"Пневмонии, вызванные Chlamydia pneumoniae" 

Еськова  

 Ольга Анатольевна 

"Влияние нейрохирургических операций на упругость, 

резервную емкость краниовертебрального содержимого и 

венозное кровообращение мозга у больных с окклюзионной 

гидроцефалией" 

Загоруйко  

 Елена Игоревна* 

"Экспрессия урокиназы и ее рецептора в клинически здоровой 

коже и в коже больных псориазом" 

Лукшин  

 Василий Андреевич* 

"Дифференциальная диагностика гемодинамических и 

эмболических нарушений мозгового кровообращения при 

стенозирующих поражениях сонных артерий" 

Ноздрачева  

 Наталия Михайловна* 

"Исследование нарушений речевой функции у детей с 

парциальной формой эпилепсии" 

Орехова  

 Светлана Александровна 

"Профилактика гнойно-воспалительных осложнений после 

операции планового кесарева сечения в АГК ЦКБ" 

Павлова  

 Анна Васильевна* 

"Инфекции мочевыводящих путей в многопрофильной 

больнице: этиологические агенты и их чувствительность к 

антибиотикам" 

Патарая  

 Светлана Александровна* 

"Значение апопротеина- В, определяемого иммуноферментным 

методом, в диагностике стенозирующего атеросклероза 

коронарных артерий у мужчин" 
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Портнов  

 Виталий Вадимович* 

"Об одном из вариантов юношеских эндогенных депрессий с 

картиной симптомокомплекса "метафизической интоксикации 

" (т.н. метафизические юношеские депрессии)" 

Руднев  

 Руслан Геннадьевич 

"Оптимизация условий труда медицинского персонала при 

работе с источниками ионизирующего излучения" 

Рябов  

 Илья Игоревич* 

"Компьютерная томография в диагностике и оценке 

распространенности различных форм рака молочной железы" 

Северина  

 Анастасия Сергеевна* 

"Генетические аспекты развития диабетической нефропатии: 

связь I/D-полиморфизма гена АСЕ с развитием нефропатии у 

больных сахарным диабетом 1и 2 типа" 

Строганова  

 Надежда Викторовна* 

"Исследование взаимосвязи между предменструальным 

синдромом и сопутствующими гинекологическими и 

экстрагенитальными заболеваниями" 

Сургуч  

 Владимир Константинович* 

"Оценка изменения оптической плотности макулярного 

пигмента при возрастной макулопатии" 

Устюжанин 

 Дмитрий Владимирович 

"Клиническое значение электронно-лучевой ангиографии 

коронарных артерий у пациентов с ишемической болезнью 

сердца" 

2002 

Банзелюк 

 Егор Николаевич* 

"Компьютерная обработка и анализ динамики электрического 

поля сердца во время функциональных нагрузочных текстов у 

пациентов с ИБС" 

Батенева  

 Елена Ильинична* 

"Анализ мутаций в гене СУР 21 при врожденной дисфункции 

коры надпочечников (ВДКН)" 

Березин  

 Александр Геннадьевич* 

"Некоторые особенности лимфогенного метастазирования рака 

желудка" 

Бустиос-Гурьянова  

 Анна Альбертовна* 

"Кава-фильтр и пликация бедренной вены в комплексной 

профилактике тромбоэмболии легочной артерии у больных с 

тромбозами" 

Волохова  

 Разия Юрьевна* 

"Выявление латентной печеночной энцефалопатии у больных 

циррозом печени различной этиологии и степени тяжести" 

Выборов  

 Олег Николаевич* 

"Эффективность трансфекции стенки сосуда плазмидной ДНК 

методом периадвентициальной аппликации в плюроническом 

геле" 

Гутников  

 Алексей Иванович* 

"Оптимальная тактика инфузионной терапии у пациентов в 

остром периоде внутричерепного кровоизлияния" 

Давыдова  

 Юлия Викторовна 

"Полиморфизм генов 5,10 N-метилентетрагидрофолат-

редуктазы (МТТФР) и VII фактора свертывания крови у 

больных с семейной гиперхолестеринемии" 

Дмитриева  

 Ольга Юлиановна* 

"Прогнозирование исходов беременности при 

хориоамнионите" 

Домашенко  

 Максим Алексеевич* 

"Псевдоинсульт как форма декомпенсации мозгового 

кровотока" 

Комаров  

 Андрей Вадимович 

"Молекулярные механизмы устойчивости грамотрицательных 

бактерий к β-лактамным антибиотикам" 

Кузьминов  

 Александр Евгеньевич 

"Диагностика и лечение рака легкого в медицинском центре" 

Лопатин  

 А. С. 

"Хирургические вмешательства на пирамиде и перегородке 

носа" 

Майнулов  

 Николай Леонидович  

"Исследование тканеспецифической энхансерной активности 

длинных концевых повторов эндогенных ретровирусов 

человека семейства HEBV-K" 
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Маркова  

 Алина Игоревна 

"Значение динамики дисперсии интервала QT при стресс тесте 

для диагностики ИБС" 

Мещерякова  

 Татьяна Александровна* 

"Значение молекулы межклеточной адгезии - 1 (JCAM-1) при 

ревматических заболеваниях" 

Михайлова 

 Елена Викторовна* 

"Экспрессия урокиназы, ее рецептора и ингибитора 

активаторов плазминогена 1-го типа в стенке аорты человека 

при разных типах атеросклеротического поражения" 

Никитина  

 Людмила Александровна* 

"Комплексная диагностика врожденных пороков развития в 

ранние сроки беременности" 

Полищук  

 Лилия Олеговна 

"Оценка результатов и целесообразности проведения 

расширенной аорто-подвздошно-тазовой лимфоаденэктомии 

при распространенных формах рака нижнеампулярного отдела 

прямой кишки" 

Полуэктов  

 Андрей Валерьевич 

"Гигиеническая оценка содержания радионуклидов в соевом 

молоке и молоке животного происхождения" 

Рахмат-Заде  

 Татьяна Музафаровна* 

"Стимуляция ангиогенеза в ишемизированных тканях нижних 

конечностей с помощью генной терапии" 

Сабиха  

 Бано Дайя 

"Острый вирусный гепатит у взрослых" 

Саиед  

 Вакас Замир Казли 

"Хирургический метод лечения рака молочной железы" 

Сичинава  

 Лела Ревазовна 

"Значение эхографической оценки плодного яйца в ранние 

сроки беременности" 

Соколовская  

 Александра Валентиновна 

"Использование гипербарической оксигенации для лечения 

неврозоподобных расстройств у больных с резидуально-

органическим поражением" 

Столярова  

 Ирина Игоревна 

"Поиск изменений в структуре гена тяжелой цепи сердечного 

В-лиозная у пациентов с семейной формой гипертрофической 

кардиомиопатии" 

Тальшинский  

 Айдын Азизата оглы 

"Хирургические вмешательства на пирамиде и перегородке 

носа (риносептопластика)" 

Терещенко  

 Татьяна Сергеевна 

"Подавление первичного иммунного ответа клетками памяти" 

Фастович  

 Елена Геннадьевна 

"Диагностика и лечение ложных суставов у детей" 

Фотучанг 

 Чарлиз Анужу* 

"Влияние фосфолипидов на пространственную динамику роста 

фибринового сгустка" 

Хан 

 Хабиб Наваз 

"Эффективность небулайзерной терапии беродуалом в 

комплексном лечении больных с внебольничной пневмоний" 

Холин  

 Алексей Михайлович* 

"Возможности современных методов пренатальной 

диагностики хромосомных болезней" 

Ястребов 

 Иван Сергеевич* 

"Активаторы плазминогена и ремоделирование артерий после 

повреждения" 

Ястребова  

 Екатерина Александровна 

"Интерферометрический сенсор для изучения взаимодействия 

p24 и антител к нему" 

2003 

Абдуллаев  

 Санджар Мухудинович* 

"Влияние наследственной предрасположенности к венозным и 

артериальным тромбозам на развитие ишемической болезни 

сердца и инфаркта миокарда у больных с семейной 

гиперхолестеринемией" 

Алексинская  

 Марина Анатольевна* 

"Влияние южноамериканских лекарственных растений на 

лимфатический дренаж (экспериментальное исследование)" 
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Анофриева  

 Наталия Васильевна 

"Стандартизация методов лабораторной диагностики сифилиса 

при обследовании доноров" 

Бажан  

 Степан Сергеевич* 

"Оценка экспрессионной активности плазмидных векторов, 

содержащих гены Т-кадгерина и химерных кадгериновых 

конструкций при трансгенной экспрессии в клетках" 

Баштрыков  

 Павел Павлович 

"Динамика экспрессии Т-кадгерина при ремоделировании 

артерии после повреждения" 

Бэнкаддур  

 Закария 

"Клиническое течение и осложнения современного гриппа" 

Винников  

 Илья Александрович 

"Химическая селекция библиотеки, полученной из мыши 

аутоиммунной линии Mrl/lpr: новый подход к клонированию 

репертуаров каталитических аутоантител" 

Втюрина  

 Инна Дмитриевна* 

"Трансплантация стволовых клеток в ткани сердца 

экспериментальных животных" 

Гаврилов Владимир 

Михайлович 

"B-активность ЭЭГ в динамике восстановления сознания у 

больных с тяжелой черепно-мозговой травмой" 

Гурьева 

 Юлия Александровна 

"Молекулярно-биологический анализ гена BMPRII при 

первичной легочной гипертензии" 

Гурьянова  

 Ольга Александровна* 

"Особенности генома ретровируса SRV-Hep обезьян, 

хронически инфицирующего культуру клеток Hep-2 человека" 

Давыдова  

 Любовь Александровна* 

"Целесообразность продленной ИВЛ у больных с разрывом 

артериальных аневризм сосудов головного мозга в 

послеоперационном периоде" 

Данчишин  

 Владимир Владимирович* 

 "Возможности современной электрокардиографии в 

диагностике различных типов гипертрофии левого желудочка" 

Дубровина  

 Евгения Владимировна* 

"Патология тонкого строения цилиарного эпителия бронхов 

детей с синдромом цилиарной дискинезии" 

Зутлер 

 Юлия Аврумовна 

"Влияние препарата "Тетрафит" на показатели перекисного 

окисления липидов и его использование в лечении и 

профилактике язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки в условиях поликлиники" 

Катаргин  

 Алексей Николаевич 

"Сравнительный анализ экспрессии белков в тканях миомы 

матки и миометрия" 

Клименко  

 Галина Александровна* 

"Сравнение эффективности иммунодепрессантов селективного 

и общего цитостатического действия при хроническом 

стероидорезистентном нефротическом гломерулонофрите 

(Ретроспективное исследование)" 

Левшина  

 Мария Геннадьевна 

"Эпидемиологическая характеристика избыточной массы тела 

среди детского населения РФ" 

Медведева  

 Полина Игоревна* 

"Микроделеции AZF-региона у пациентов с тяжелыми 

нарушениями сперматогенеза" 

Неижко  

 Елена Сергеевна* 

"Особенности состояния эндометрия женщин, принимающих 

тамоксифен по поводу рака молочной железы" 

Никитин Константин 

Владимирович* 

"Клиническая интерпретация особенностей ЭЭГ больных с 

внутричерепными опухолями базальной локализации" 

Никишина  

 Светлана Викторовна 

"Влияние работы глазодвигательных мышц на гидродинамику 

глаза" 

Новикова  

 Дарья Андреевна 

"Применение больших доз бифидумбактерина форте в 

комплексной терапии детей, больных инфекционным 

мононуклеозом" 

Окс  

 Елена Сергеевна 

"Функциональные резервы организма и физическая 

работоспособность подростков 14-18 лет, занимающихся и не 

занимающихся спортом" 

Олешкевич  

 Людмила Николаевна 

"Инволюция матки в послеродовом периоде"  
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Пакулов 

 Кирилл Сергеевич 

"Экономическая эффективность лечения и качество жизни 

больных острым коронарным синдромом" 

Поневежская  

 Екатерина Владимировна 

"Когнитивные потенциалы в норме и при некоторых 

неврологических заболеваниях" 

Потехина  

 Татьяна Владимирович* 

"Скрининг на недостаточность биотинидазы у детей с 

различными аллергическими заболеваниями" 

Похващев  

 Дмитрий Павлович 

"Прижизненная оценка функциональной активности 

транспортеров MDR- цитостатиков в солидных опухолях" 

Реднур 

 Джек Ли 

"Гепатит С: эпидемиология и дрейф генотипов" 

Рогунова  

 Наталья Игоревна* 

 "Исследование роли урокиназного активатора плазминогена и 

его рецептора в формировании капилляроподобных трубочек в 

коллагеновом матриксе" 

Сабадаш  

 Вера Владимировна 

"Влияние ишемии заднего мозга на вазомоторные реакции 

базилярной артерии крысы" 

Стеблецова  

 Татьяна Валерьевна* 

"Лечение ворсинчатых новообразований дистальных отделов 

толстой кишки" 

Федюк  

 Юрий Анатольевич 

"Экспрессия цитокинов у больных рассеянным склерозом" 

Чумаков  

 Степан Петрович 

"Получение серии многофункциональных лентивирусных 

векторов" 

Чупракова  

 Ольга Валерьевна* 

"Ургентные состояния у больных системной красной 

волчанкой" 

Шаклунов  

 Антон Александрович 

"Синдром внутричерепной гипертензии в остром периоде 

внутричерепного кровоизлияния" 

Шашурин  

 Денис Александроввич* 

"Исследование эффектов вазодилатирующих B-

адреноблокаторов в условиях ишемической модели сердечной 

недостаточности" 

Шокурова  

 Каролина Александровна 

"Иммуногистохимическая детекция ферментов системы 

активаторов плазминогена при пролиферативных заболеваниях 

кожи (псориазе и базалиоме)" 

Щепетков  

 Андрей Николаевич 

"Клинико-ЭЭГ анализ топографии повреждения головного 

мозга человека при различных исходах ТЧМТ" 

Щербаков 

 Михаил Евгеньевич 

"Фактор роста эндотелия сосудов и система активации 

плазминогена у больных раком эндометрия и 

доброкачественными заболеваниями эндометрия" 

Эль- Гохари  

 Тимур Ахмедович 

"Применение электронной истории болезни с 

мультимедийными элементами в медицинской 

информационной системе с целью совершенствования 

организации лечебной работы" 

2004 

Алексеева  

 Ольга Игоревна* 

"Метод транскраниальной ультразвуковой допплерографии в 

диагностике внутричерепной гипертензии" 

Анисько 

 Елена Николаевна 

"Оценка возможностей плазмафереза в лечении передней 

ишемической оптической нейропатии и окклюзионной болезни 

вен сетчатки" 

Бельченков  

 Алексей Александрович 

"Анализ выявляемости психических расстройств в свете задач 

охраны психического здоровья" 

Беляева  

 Анна Владимировна* 

"Оценка йодного дефицита в Московской области на примерах 

г. Егорьевска, г. Коломны, г. Мытищи, г. Подольска" 

Братцева  

 Екатерина Валериевна* 

"Иммунохимический анализ сыворотки крови и ткани опухоли 

больных базальноклеточным раком кожи на присутствие 

специфических биомаркеров" 



9 
 

Брылев  

 Лев Вадимович* 

"Регуляция церебральной гемодинамики у больных с 

рассеянным склерозом (ТКД-мониторинг линейной скорости 

кровотока по задней мозговой артерии при фотостимуляции)"  

Буцыгина  

 Татьяна Викторовна* 

"Влияние неиммунных факторов на прогрессирование 

хронического гломерулонефрита при лечении препаратами, 

снимающими активность системы ренин-ангиотензин" 

Данелян  

 Заруя Рафаеловна 

"Крупный плод. Антенатальные факторы риска" 

Ефремова  

 Анастасия Анатольевна 

"Изменения гемостаза при инфузионно-трансфузионной 

терапии у больных с острыми гастродуоденальными 

язвенными кровотечениями" 

Жарникова  

 Анна Борисовна 

"Сравнительная оценка методов одномоментной и отсроченной 

реконструкции молочной железы у больных злокачественными 

опухолями" 

Калуга  

 Олеся Игоревна  

"Анализ результатов транслюминальной баллонной 

вальвулопластики врожденного клапанного стеноза аорты у 

детей первого года жизни в зависимости от морфологических 

особенностей аортального клапана и размера баллонного 

катетера" 

Каспранская  

 Галина Рустемовна 

"Зависимость вестибуло-окулярного рефлекса от расстояния до 

наблюдаемого объекта" 

Копылова  

 Елена Владимировна* 

"Поражение почек, ассоциированное с HCV-инфекцией и 

криоглобулинемией" 

Красильникова  

 Евгения Станиславовна* 

"Нарушения тиреоидного статуса у больных хроническим 

гепатитом С естественного течения и на фоне противовирусной 

терапии" 

Куприянова  

 Ольга Михайловна* 

"Изучение ликворотока в водопроводе мозга и на 

краниоцервикальном уровне в норме и при мальформации 

Клари I с помощью метода фазовоконтрастной МРТ с 

кардиосинхронизацией" 

Леунг 

 Генри Йи-Шинг 

"Проблемы развития и себестоимость телемедицинских 

консультаций" 

Лисицин  

 Александр Олегович 

"Аллельные варианты М235Т гена ангиотензиногена у больных 

гипертрофической и дилатационной кардиомиопатией" 

Лосева  

 Любовь Федоровна* 

"Функциональная и иммунофенотипическая характеристика 

натуральных киллеров-Т-клеток и лимфокинактивированных 

киллеров у больных с опухолевым поражением печени" 

Малыгин  

 Ярослав Владимирович 

"Биопсихосоциальные факторы риска формирования 

психосоматических заболеваний и внутренняя картина болезни 

у студентов МГУ на примере гастроэнтерологической 

патологии" 

Мартиросян  

 Элен Араевна 

"Течение беременности и роды при различных стилях 

переживания беременности" 

Овчинникова 

 Анастасия Юрьевна 

"Компоненты иммунной системы и системы фибринолиза в 

коже больных псориазом" 

Поляшева  

 Наталья Игоревна 

 "Гликированный гемоглобин, его клиническое значение в 

диабетологии. Современные методы определения" 

Почигаева  

 Ксения Игоревна 

"Роль полиморфных вариантов генов p53b ПАРП-1 в 

формировании инфаркта мозга у больных с ишемическим 

атеротромботическим инсультом" 

Прохоренко  

 Евгения Владимировна* 

"Репродуктивная функция пациенток после консервативной 

миомэктомии" 

Симонова  

 Наталия Васильевна* 

"Клиника, диагностика и лечение метастатических опухолей 

скелета" 

Стебунова  

 Рената Вячеславовна* 

"Возможности тканевой допплероэхокардиографии в оценке 

диастолической функции левого желудочка" 
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Талицкий  

 Константин Александрович* 

"Внутримиокардиальное введение гена урокиназы стимулирует 

ангио-артериогенез в ишемизированном миокарде крысы" 

Телешинина  

 Марина Ивановна 

 "Гипотензивный эффект нового синтетического липида у крыс 

с вазоренальной гипертензией" 

Трушина  

 Ольга Сергеевна* 

"Связь делеционного полиморфизма гена ангиотензин-

превращающего фермента с тяжестью гестоза" 

Феохари  

 Александр Игоревич 

"Методы расчета дозы светового воздействия при 

интерстициальном облучении в ходе фотодинамической 

терапии злокачественных опухолей внутренних локализаций" 

Хитрый 

 Андрей Владимирович* 

"Взаимоотношения между показателями вариабельности 

сердечного ритма и уровнем экспрессии цитокинов в 

лимфоцитах периферической крови у больных стабильной 

стенокардией" 

Шайхутдинова  

 Эльвира Фаридовна 

 "Анализ экспрессии гена мозгового нейротрофического 

фактора в условиях экспериментальной ишемии мозга у крыс" 

Шварцман  

 Елена Леонидовна 

"Клинико-экономический анализ лечения мочекаменной 

болезни методом дистанционной ударноволновой 

литотрипсии" 

2005 

Ан  

 Екатерина Викторовна* 

"Определение диагностической ценности 

психолингвистических методов при квалификации 

психических расстройств" 

Андреенко  

 Елена Юрьевна* 

"Роль полиморфизмов генов системы гемостаза в раннем 

развитии ишемической болезни сердца" 

Анисимова  

 Елена Сергеевна* 

"Перинатальные факторы риска офтальмологических 

нарушений у доношенных новорожденных" 

Ашага  

 Кордова Иван Хосе 

"Коронарное мутирование на фоне острого инфаркта миокарда: 

однолетние результаты" 

Букин  

 Евгений Константинович* 

"Изучение динамики показателей гемостаза и некоторых 

цитокинов при экспериментальной геморрагической лихорадке 

Денге" 

Вовк  

 Людмила Анатольевна* 

"Осложнения лапароскопической гистерэктомии и методы их 

профилактики" 

Гарманов  

 Сергей Владимирович 

"Изменение реактивности аорты и подвздошной артерии у 

крыс с Сa
2+

 моделью аневризмы аорты" 

Голубицкая  

 Анна Дмитриевна 

"Оптимизация алгоритма инфузионной терапии 

кристаллоидными растворами при коматозных состояниях на 

основе оценки осмоляльности крови" 

Гришина  

 Ксения Игоревна* 

"Медико-социальное исследование больных, перенесших 

инсульт" 

Гомозова  

 Александра Константиновна 

"Психопатологические проявления и личностные особенности 

больных болезнью Грейвса" 

Груненко  

 Анна Петровна* 

"Эффективность ЭКО при переносе криоконсервированных 

эмбрионов" 

Гурченко  

 Игорь Леонидович* 

"Коррекция локального ишемического инсульта у крыс с 

помощью гипоксического и ишемического 

прекондиционирования" 

Данилова  

 Софья Анатольевна* 

"Лапароскопическая сакропексия при опущении и выпадении 

матки и влагалища" 

Дергилев  

 Константин Владимирович 

"Исследования функциональных свойств и экспрессии белка 

KRP(телокина) в клетках" 
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Довлатова  

 Наталья Леонидовна 

"Влияние воспаления на функциональную активность 

тромбоцитов и их взаимодействие с лейкоцитами у больных 

депрессией" 

Домрачева  

 Татьяна Сергеевна* 

"Функциональное состояние эндотелия у больных с 

избыточной массой тела и ожирением" 

Иванова  

 Екатерина Олеговна* 

"Изучение аллергенности и иммуногенности синтетических 

пептидов, имитирующих Т-клеточные эпитопы основного 

аллергена тимофеевки Phlp1" 

Кожевникова  

 Юлия Александровна* 

"Формирование и клиническая картина алкоголизма у больных 

опийной наркоманией" 

Крылова  

 Ольга Викторовна* 

"Изучение антропометрического статуса больных ожирением 

различной этиологии в ходе лечения"  

Люльева  

 Елена Георгиевна* 

"Хирургическое лечение акромегалии: клинико-

морфологические особенности, определяющие 

послеоперационный прогноз" 

Мануйлова  

 Екатерина Александровна* 

"Влияние окиси азота на экспрессию гена гистона H2B"  

Николаев  

 Анатолий Евгеньевич 

"Исследование роли порфиринов в действии лазерного 

излучения на заживление ран у крыс" 

Оганезов  

 Леван Валерьевич 

"Изучение NO – опосредованных механизмов вазодилятации 

легочных и системных сосудов" 

Павленко  

 Александр Владимирович 

"Верификация новых мутаций в гене тяжелой цепи В-миозина, 

выявленных у больных гипертрофической кардиомиопатией в 

российской популяции" 

Панкратова  

 Мария Станиславовна* 

"Эффективность применения рекомбинантного гормона роста 

при синдроме Шерешевского-Тернера и соматотропной 

недостаточности" 

Пашовкин  

 Илья Тимофеевич* 

"Сравнение изменений углеводного обмена у больных 

хроническим панкреатитом после проксимальных и 

дистальных вмешательств" 

Покатаев  

 Илья Анатольевич 

"Цисплатин как ингибитор функции АВС-транспортеров - 

маркеров множественной лекарственной резистентности 

злокачественных опухолей" 

Савина  

 Наталья Александровна 

"Гемореологические нарушения при моделировании 

ишемического и геморрагического инсультов" 

Савицкий  

 Андрей Валерьевич 

"Нарушения микроциркуляции при гриппе и других острых 

респираторных вирусных инфекциях у больных пожилого и 

старческого возраста" 

Севостьянова  

 Ксения Сергеевна* 

"Проблема определения в клинике продуктов перекисного 

окисления липидов при острых патологических состояниях" 

Сиварубан 

 Канагаратнам 

"Влияние мультицентрического мультифокального рака 

молочной железы на клинический исход в ЦКБ с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской 

Федерации" 

Сиямак 

 Салех  

"Инвазивное лечение острого коронарного синдрома при 

многососудистом поражении коронарного русла" 

Степанов  

 Роман Николаевич 

"Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской 

федерации и экономические потери в связи с ней" 

Трошнева 

 Анна Юрьевна 

"Сравнительное психометрическое исследование больных с 

головной болью напряжения и головной болью, вызванной 

соматизированным расстройством" 

Тулупов  

 Андрей Александрович* 

"Особенности кровотока и ликворотока в области головы и 

шеи по данным МР-томографии" 
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Целищева 

 Юлия Ивановна* 

"Взаимосвязь полиморфизмов генов цитокинов IL и гена HFE с 

прогрессированием фиброза печени и с ответом на 

комбинированную противовирусную терапию у больных 

хроническим гепатитом С" 

Цымбал  

 Виктория Ильинична 

"Место трансвагинальной гидролапароскопии в диагностике 

женского бесплодия" 

Чижова  

 Ольга Викторовна* 

"Электрофизиологические и психометрические корреляты 

избыточной дневной сонливости у больных терапевтического 

стационара" 

Шулепина  

 Елена Александровна 

"Внекишечные проявления язвенного колита и болезни Крона" 

Щербакова 

 Лия Ниязовна* 

"Особенности применения трансдермальной заместительной 

гормональной терапии у женщин в климактерическом периоде" 

2006 

Агасарян  

 Эмма Георгиевна* 

"Когерентно-спектральные характеристики ЭЭГ и их 

прогностическая значимость у пациентов с различными 

клиническими формами панического расстройства" 

Аксютин  

 Александр Дмитриевич* 

"Особенности течения IgA-нефропатии у больных с 

избыточной массой тела" 

Аниол  

 Виктор Александрович 

"Влияние судорожной активности на гибель и пролиферацию 

клеток в мозге крыс" 

Аншелес  

 Алексей Аркадьевич* 

"Исследование сжатия МР-изображений с помощью 

алгоритмов JPEG для передачи по компьютерным сетям для 

телемедицинских консультаций" 

Бердалин  

 Александр Берикович 

"Влияние тетранитрозильного комплекса железа на уровень 

вазоконстрикторных пептидов крови" 

Богданова 

 Полина Сергеевна 

"Лечение остеопороза у пациентов с врожденным дефицитом 

ГР" 

Георгинова  

 Ольга Анатольена 

"Реологические особенности эритроцитов у больных 

системной красной волчанкой" 

Геращенко  

 Александр Витальевич 

"Современные аспекты лечения диффузной эмфиземы легких" 

Гребченко  

 Наталья Владимировна* 

"Исследование клинических исходов и рентгенологических 

изменений перипротезной зоны при тотальном 

эндопротезировании тезобедренного сустава с применением 

бедренных компонентов бесцементной фиксации различных 

типов" 

Домрачева 

 Марина Евгеньева* 

"Сравнительная характеристика иммунологических 

исследований при инфекционном мононуклеозе и острых 

респираторно-вирусных инфекций у детей" 

Еремина  

 Ольга Вадимовна* 

"Течение беременности и родов у пациенток после 

хирургической коррекции цервикальной недостаточности" 

Ермакова  

 Ксения Викторовна* 

"Изучение эффективности фотодинамической терапии после 

хирургического удаления опухоли мозга крыс" 

Ершова  

 Александра Игоревна* 

"Роль полиморфизма генов факторов системы гемостаза при 

системных васкулитах" 

Ефиминко 

 Анастасия Юрьевна* 

"Возможный механизм стимуляции васкуляризации в 

постинфарктном миокарде под влиянием гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора роста и фактора стволовых 

клеток" 

Кади  

 Анис  

"Модель аутоиммунного миокардита" 
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Киричкова 

 Ольга Евгеньевна 

"Профилактика тромбозов глубоких вен и тромбозоэмболии 

легочной артерии у нейрохирургических больных в 

предоперационном периоде" 

Кобрицов 

 Глеб Павлович* 

"Комплексная оценка восстановления функции голеностопного 

сустава в зависимости от вида послеоперационной 

реабилитации" 

Копылов  

 Максим Алекандрович 

"Определение степени ненасыщенности жирных кислот 

липидов плазмы крови с помощью метода титрования озоном" 

Крохина  

 Ксения Николаевна 

"Сравнительная характеристика содержания рецепторов 

стероидных гормонов в нормальной и опухолевой ткани у 

больных раком молочной железы" 

Лалаянц  

 Мария Рафаэльевна* 

"Сочетанное влияние генетических и традиционных факторов 

на раннее развитие ишемической болезни сердца у мужчин в 

российской популяции" 

Лачинова  

 Диана Руслановна* 

"Функциональная организация координированных движений 

глаз и руки в норме и при болезни Паркинсона" 

Маджумдер  

 Ирина Сурджовна* 

"Сравнительная оценка поведенческих реакций на хроническое 

введение различных форм интерферона-альфа" 

Маслов  

 Павел Васильевич* 

"Роль апоптоза при ишемическом и геморрагическом 

инсультах" 

Меркушенкова  

 Дарья Александровна* 

"Клинико-эпидемиологическое исследование диабетической 

ретинопатии у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа 

Центрального административного округа г.Москвы" 

Миронова  

 Мария Александровна 

"Сравнительная эффективность химерных моноклональных 

антител к фактору некроза опухоли-альфа при псориазе 

(клинико-лабораторное исследование)" 

Овчинникова  

 Мария Михайловна* 

"Изучение роли оксида азота и прогестерона в патогенезе 

слабости родовой деятельности"  

Оленин  

 Иван Витальевич 

"Изучение эффективности фетодинамической терапии 

новообразованных сосудов глазного яблока с 

фотосенсибилизаором "фотосенс" 

Орлова  

 Юлия Александровна* 

"Некоторые характеристики энергетического обмена женщин 

во время нормальных родов и при слабости родовой 

деятельности" 

Осина  

 Галина Сергеевна* 

"Диагностика и лечение хемодектомы среднего уха" 

Письменский  

 Сергей Викторович* 

"Влияние некоторых хирургических факторов на образование 

послеоперационных спаек у крыс" 

Погорелова  

 Татьяна Евгеньевна* 

"Одновременная оценка агрегации и резистентности 

эритроцитов в норме и при патологии" 

Потехина  

 Александра Викторовна* 

"Влияние Т-кадгерина на рост и формирование сосудистой 

сети в подкожном импланте матригеля" 

Рычков  

 Дмитрий Геннадьевич* 

"Эффективность и безопасность инотропного препарата 

левосимендана у больных острым инфарктом миокарда с 

зубцом Q, осложненным острой сердечной недостаточностью" 

Советников  

 Николай Николаевич 

"Применение КВЧ-терапии и биологических повязок при 

лечении укушенных ран конечностей" 

Справцева  

 Алла Игоревна 

"Эффективность и приемлемость современных методов 

контрацепции после родов" 

Сурова  

 Елена Анатольевна* 

"Регуляция экспрессии гена интерлейкина-11 мыши и 

возможная связь с устойчивостью к экспериментальному 

туберкулезу" 

Тарасов  

 Антон Михайлович 

"Отдаленные результаты интраоперационной коронарной 

эндартерэктомии" 

Троценко  

 Олеся Михайловна 

"Психологические особенности личности больных сахарным 

диабетом" 
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Ушакова  

 Мария Николаевна  

"Роль иммуногистохимических характеристик опухоли в 

определении потенциала злокачественности рака 

нижнеампулярного отдела прямой кишки" 

Федотова  

 Екатерина Юрьевна 

"Состояние эндотелиальной функции при хронических 

ишемических цереброваскулярных заболеваниях на фоне 

артериальной гипертонии" 

Ше  

 Юлия Фанминовна 

"Хронический гепатит D: клинико-морфологическая 

характеристика и течение" 

Ширяева  

 Виктория Константиновна 

"Фармакокинетика радиофармпрепарата на основе микросфер 

альбумина, меченых 
103

Pd" 

Шлепцова  

 Варвара Андреевна 

"Иммунологический мониторинг реактивации латентных 

инфекций у спортсменов на разных этапах тренировочного 

процесса" 

2007 

Андреева  

 Оксана Сергеевна* 

"Дисфункция эндотелия в остром периоде ишемического 

инсульта" 

Антошина  

 Екатерина Михайловна 

"Анализ зависимости рефракционного эффекта и структурных 

изменений роговицы от параметров комбинированного ИК-

лазерного и механического воздействия на роговицу. 

Экспериментальное исследование" 

Байкова  

 Татьяна Александровна 

"Клинико-лабораторные характеристики и генные мутации у 

больных с гипертрофией левого желудочка разного генеза 

(гипертрофическая кардиомиопатия и артериальная 

гипертензия)" 

Бедретдинова  

 Дина Алиевна* 

"Клинико-иммунологические аспекты хронического 

бактериального простатита на фоне проведения 

иммуномодулирующей терапии" 

Белова  

 Надежда Андреевна* 

"Применение нестероидного противовоспалительного 

препарата Кетопрофен для обезболивания 

кардиохирургических больных в раннем послеоперационном 

периоде"  

Белокурова  

 Мария Владимировна* 

"Допплерометрия кровотока в средней мозговой артерии в 

диагностике анемий у плода" 

Воробьева 

 Инна Ивановна 

"Возможности преодоления аспиринорезистентности у 

больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента 

ST" 

Галлямов 

 Марат Гаптелхакович* 

"Особенности внутрипочечной гемодинамики у больных 

ожирением и впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа" 

Гантман 

 Мария Владимировна* 

"Влияние гипербарической оксигенации на выраженность 

эффективности вегетативных и интеллектуально-мнестических 

нарушений при отдаленных последствиях черепно-мозговой 

травмы" 

Гарманова  

 Татьяна Николаевна* 

"Уретропластика свободным васкуляризированным лучевым 

лоскутом на сосудистой ножке у больных с протяженными 

стриктурами уретры" 

Гребенкина  

 Александра Александровна* 

"Кардиопатии при заболеваниях печени" 

Гриненко 

 Олеся Александровна* 

"Пароксизматозные психопатические проявления 

посттравматической эпилепсии" 

Далантаева  

 Надежда Сергеевна* 

"Преждевременные роды с экстремально низкой массой тела 

плода. Ближайшие результаты" 
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Евдокименко 

 Анна Николаевна* 

"Атеросклеротические изменения артерий головного мозга, 

аорты и коронарных артерий сердца при ишемических 

нарушениях мозгового кровообращения" 

Елемосо  

 Антоний Конто* 

"Применение безрамной нейронавигации в экстренной 

нейрохирургии" 

Ефремова  

 Наталия Витальевна 

"Оценка эффективности лечения больных раком толстой 

кишки с экстроорганным распространением" 

Железнякова 

 Анна Викторовна* 

"Роль накопления кальция в деструкции цитоскелетных 

сократительных белков скелетных мышц при гипокинезии и 

физической нагрузке" 

Завьялов  

 Александр Николаевич 

"Значение традиционных факторов риска и роль маркеров 

воспаления в развитии острого коронарного синдрома у 

пациентов , страдающих сахарным диабетом второго типа" 

Зиборова  

 Мария Игоревна* 

"Кишечная колика" у детей первых месяцев жизни. 

Рационализация подходов к ее коррекции" 

Зосимова  

 Галина Николаевна  

"Закрытая травма почек. Диагностика, тактика, лечение" 

Иванова 

 Марианна Евгеньевна* 

"Нормы тонометрического внутриглазного давления при 

миопии" 

Имад  

 Хишам Ахмед 

"Особенности течения сахарного диабета 2-го типа у 

мальдивских женщин" 

Кобахидзе  

 Нино Гиевна 

"Вклад полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы 

в тромботические осложнения иммуновоспалительных 

заболеваний сосудов" 

Коваленко  

 Анна Евгеньевна* 

"Состояние шейки матки как критерий прогнозирования родов 

при перенашивании беременности" 

Копачев  

 Дмитрий Николаевич* 

"Интраоперационное шунтирование в хирургии глубинно 

расположенных опухолей головного мозга" 

Куликов 

 Александр Сергеевич* 

"Оценка эффективности пероральной премедикации у детей с 

нейрохирургической патологией" 

Малютина  

 Елена Николаевна* 

"Сравнительный анализ информативности различных способов 

оценки внутричерепной гипертензии" 

Нижник  

 Софья Александровна 

"Клинико-лабораторные характеристики инфекционного 

мононуклеоза у детей, вызванного вирусами герпеса 4, 5 и 6 

типов"  

Орлов  

 Владимир Алексеевич* 

"Ретроспективная оценка ассоциации полиморфных маркеров 

гена рецептора ангиотензина II первого типа с артериальной 

гипертонией и прогрессированием хронической болезни почек" 

Патрушева  

 Юлия Сергеевна* 

"Нарушение в системе коагуляционного гемостаза у детей, 

страдающих ювенильным ревматоидным артритом" 

Полупан  

 Александр Александрович 

"Нарушение региональной сократимости миокарда при остром 

коронарном синдроме без подъема сегмента ST. Роль 

противовоспалительных цитокинов" 

Савушкина  

 Ирина Юрьевна  

"Клинико-психологический и нейрофизиологический анализ 

когнитивной сферы у больных с паническими атаками" 

Семенова  

 Наталья Сергеевна* 

"Возрастная макулярная дегенерация: практические 

возможности скрининга"  

Сорокоумов 

 Максим Юрьевич 

"Печеночные и внепеченочные проявления при абдомной и 

смешанной формах болезни Вильсона-Коновалова" 

Срывкова  

 Ксения Александровна* 

"Клиника и терапия депрессий, резистентных к современным 

антидепрессантам" 

Терехова  

 Дарья Андреевна*  

"Клинические и нейрофизиологические особенности 

панического расстройства у больных хроническим 

алкоголизмом" 
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Тетерина  

 Ксения Игоревна 

"Тактика ведения беременности при монохориальной 

биамнестической двойне с синдромом фето-фетальной 

трансфузии" 

Типалова 

 Анна Анатольевна* 

"Операция Фонтена в модификации экстракардиального 

кондуита у детей раннего возраста: непосредственные 

результаты и эффективность применения октреотида в лечении 

стойких плевральных транссудаций" 

Тулина  

 Инна Андреевна* 

"Непосредственные и отдаленные результаты «близко-

срезанных» резекций при раке средне- и нижнеампулярного 

отдела прямой кишки" 

Фабричнова  

 Анастасия Анатольевна 

"Антиоксидантная активность крови и развитие осложнений у 

детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа" 

Филаткина 

 Евгения Андреевна 

"Особенности клинического течения инфекционного 

мононуклеоза у взрослых больных" 

Фоминых 

 Маргарита Владимировна* 

"Влияние препарата Мексидол на выраженность системного 

воспалительного ответа у больных при операциях 

аортокоронарного шунтирования"  

Фэн Ин  "Исходы хирургического лечения пациенток с трубно-

перитонеальной формой бесплодия" 

Хесуани  

 Юсеф  

"Медико-биологические испытания в экспериментах in vitro и 

in vivo серии кальцийфосфатной керамики и коралла Acropora 

cervicornes как матриксов для клеточных культур" 

Цинзерлинг  

 Ольга Дмитриевна* 

"Клинические особенности внепеченочных проявлений 

хронического гепатита С" 

Цисарук  

 Екатерина Сергеевна* 

"Сравнительное исследование влияния растворов маннитола и 

10% натрия хлорида на осмоляльность плазмы крови и 

клинико-инструментальные характеристики внутричерепной 

гипертензии" 

Цуканова  

 Анна Юрьевна* 

"Особенности антиоксидантной активности плазмы крови у 

детей с врожденными пороками сердца, сопровождающимися 

гиповолемией и гиперволемией малого круга кровообращения" 

Чемерис  

 Оксана Юрьевна 

"Эффективность фотодинамической инактивации 

Staphylococcus aureus с октакатионным фталоцианином цинка в 

экспериментах in vitro и in vivo" 

Чистякова  

 Вера Петровна* 

"Цитогенетический статус детей с муковисцидозом и 

врожденными пороками развития легких" 

Чищина 

 Нина Владимировна 

"Клиническая семиотика варикозной болезни вен нижних 

конечностей" 

Ша Ша "Выбор хирургического доступа для надвлагалищной 

ампутации матки при миоме больших размеров" 

Шаркеев  

 Виктор Иванович 

"Анализ результатов применения бедренного компонента 

эндопротеза бесцементной фиксации Имплант-Элит" 

2008 

Александрова  

 Евгения Владимировна* 

"Роль катехоламинов плазмы крови в процессе восстановления 

сознания у пострадавших с тяжѐлой черепно-мозговой 

травмой" 

Аюбова  

 Наталья Леонидовна 

"Молекулярно-генетические маркеры (IDDМ 1) и их роль в 

развитии сахарного диабета 1 типа в семьях больных" 

Балацкий  

 Александр Владимирович* 

"Генетические нарушения системы гемостаза и функции 

эндотелия как предикторы развития сердечно-сосудистых 

заболеваний" 

Белль  

 Маркус  

"Изучение вклада растворимой гуанилатциклазы и К
+
,AТP-

каналов в расслабление базилярной артерии крысы" 
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Болдырев  

 Евгений Сергеевич 

"Многопрофильная оценка личности больных алкоголизмом" 

Ван  

 Лян 

"Пограничные опухоли яичников, результаты хирургического 

лечения лепароскопическим доступом" 

Гречухин 

 Дмитрий Александрович* 

"Мониторинг внутричерепного давления в остром периоде 

внутричерепного кровоизлияния" 

Демидова  

 Александра Евгеньевна* 

"Изучение эффективности применения роботизированных 

устройств в реабилитации больных, перенесших инсульт" 

Джояшвили  

 Нина Александровна* 

"Генная терапия экспериментального фиброза печени" 

Добрушина 

 Ольга Роландовна 

"Стратегия открытия лѐгких в лечении острого повреждения 

лѐгких и острого респираторного дистресс-синдрома" 

Долматова  

 Елена Васильевна* 

"Сравнение эффективности превентивного обезболивания 

ксефокамом с обезболиванием по требованию и 

проводниковой анестезией у нейрохирургических больных 

после интракраниальных операций" 

Загидуллин  

 Тимур Рустамович* 

"Кардиопротекторное действие лорноксикама при развитии 

инфаркта миокарда у крыс в условиях ишемии и ишемии-

реперфузии" 

Зерковская 

 Карина Олеговна 

"Морфологические особенности клеточной и тканевой реакции 

на имплантаты из силиконов различной формы в 

эксперименте" 

Костырев  

 Игорь Викторович 

"Системные проявления первичного билиарного цирроза" 

Кочетова  

 Татьяна Юрьевна 

"Частота лимфоцитов с мутациями Т-клеток у больных 

лимфомой Ходжкина до и после лечения" 

Кутакова 

 Елена Владимировна 

"Роль аполипопротеина Е в патогенезе бокового 

амиотрофического склероза (клинико-генетическое 

исследование)" 

Макаревич  

 Павел Игоревич* 

"Стимуляция ангиогенеза в ишемизированной задней 

конечности мыши с помощью плазмидных генетических 

конструкций, несущих гены урокиназы и фактора роста 

гепатоцитов" 

Малинина  

 Елена Александровна 

"Клиническое значение концентрации в крови SAA у больных 

вторичным АА - амилоидозом" 

Мамедов  

 Николай Назимович 

"Оптимизация лечения беременных с задержкой развития 

плода" 

Нелькина 

 Евгения Николаевна* 

"Поиск потенциальных маркеров нейродегенеративного 

процесса в ликворе больных рассеянным склерозом и боковым 

амиотрофическим склерозом" 

Нечаева  

 Надежда Леонидовна 

"Состояние психоэмоциональной сферы детей среднего 

школьного возраста с нефротическим синдромом" 

Образцова  

 Любовь Вячеславовна* 

"Изучение механизмов формирования депрессивных 

расстройств у больных рассеянным склерозом" 

Остапенко  

 Владислав Николаевич 

"Эндовидеоассистированные операции в хирургии молочной 

железы" 

Пескина  

 Марина Юрьевна 

"Исследование сумеречного зрения у больных с начальной 

стадией возрастной макулярной дегенерации сетчатки" 

Решетникова  

 Наталья Васильевна* 

"Клинико-инструментальная и лабораторная характеристика 

хламидиозов с поражением легких" 

Романова 

 Юлия Игоревна 

"Поведенческие проявления антистрессового действия 

нейротензина у крыс" 

Садекова 

 Ольга Николаевна* 

"Кардио-респираторная выносливость и полиморфизмы генов 

PPAR у высококвалифицированных спортсменов" 

Самедова  

 Эмилия Фархадовна 

"Многопрофильная оценка личности больных алкоголизмом" 
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Секундова  

 Мария Александровна 

"Валидизация опросника МАSQ - нового метода оценки 

тревожной и депрессивной симптоматики" 

Сивакова  

 Оксана Викторовна* 

"Сравнительный анализ результатов операций АКШ с 

использованием и без искусственного кровообращения" 

Сулимов  

 Дмитрий Сергеевич* 

"Превентивные операции после аутовенозного шунтирования в 

инфраингвинальном сегменте" 

Сычева 

 Татьяна Владимировна 

"Сравнительная оценка эффективности эмболизации маточных 

артерий и ФУЗ-абляции миоматозных узлов в лечении больных 

миомой матки" 

Тарасова 

 Елизавета Николаевна* 

"Оценка частоты встречаемости мутации гена HS1-ВР3 и 

полиморфизма гена DRD3 у больных эссенциальным тремором 

в российской популяции" 

Уракова  

 Надежда Александровна* 

"Минимально инвазивные вмешательства в диагностике и 

лечении пациентов с механической желтухой опухолевого 

генеза" 

Федотова  

 Анна Геннадьевна 

"Кардио-респираторная выносливость и полиморфизмы генов 

PPAR у высококвалифицированных спортсменов" 

Филиппов 

 Сергей Леонидович 

"Сравнительная клинико-лабораторная характеристика острых 

кишечных инфекций и некоторых морфологических форм 

острого аппендицита у взрослых больных" 

Фрлета  

 Марина* 

"Влияние рациона питания кормящих преждевременно 

родивших женщин на обеспеченность эссенциальными 

микроэлементами их новорожденных детей" 

Ханнанова  

 Ангелина Наилевна 

"Валидизация опросника MASQ – нового метода оценки 

тревожной и депрессивной симптоматики" 

Цю  

 Цзюньтан 

 "Хирургическая тактика при стенозирующем поражении 

брахиоцефальных и коронарных артерий" 

Щербатюк 

 Юлия Владимировна* 

"Оксид азота и готовность организма женщины к родам при 

переношенной беременности" 

2009 

Абовян 

 Леван Арташесович* 

"Сравнение методов открытой пластики передней брюшной 

стенки при больших и гигантских послеоперационных 

вентральных грыжах" 

Аксенов 

 Сергей Юрьевич 

"Обоснование применения бесцементных ножек 

промаксимальной фиксации при эндопротезировании 

тазобедренного сустава" 

Бадмаев  

 Анатолий Валерьевич 

"Хирургическое лечение больных с острой травмой костей 

средней зоны лицевого черепа" 

Банзелюк  

 Егор Николаевич 

"Компьютерная обработка и анализ электрического поля 

сердца во время функциональных нагрузочных тестов у 

пациентов с ишемической болезнью сердца" 

Болсуновский  

 Анатолий Анатольевич 

"Оптимизация деятельности лечебно-профилактических 

учреждений с помощью компьютерных программных 

технологий и ее экономическая эффективность" 

Брижак 

 Полина Евгеньевна* 

"Метод перекрестного связывания/сшивания коллагена и 

возможности его воздействия на рефракционные свойства 

роговицы" 

Васильева 

 Екатерина Сергеевна 

"Роль магнитно-резонансной томографии с контрастным 

усилением в выявлении и характеризации миомы матки" 

Воробьева 

 Анна Александровна* 

"Исследование концентрации эндотелиального фактора роста 

сосудов в плазме крови и спинномозговой жидкости больных 

боковым амиотрофическим склерозом" 
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Гупало 

 Елена Михайловна* 

"Способность тромбоцитов захватывать и интернализировать 

инородные частицы, вирусы и бактерии и проявление этого 

феномена при сердечно-сосудистых заболеваниях" 

Дикевич  

 Елена Александровна* 

"ЭЭГ-корреляты эмоциональных и моторных нарушений при 

болезни Паркинсона" 

Евграфова 

 Ольга Андреевна* 

"Оценка эффективности применения алендроновой кислоты 

при остеопорозе у детей, страдающих системной формой 

ювенильного ревматоидного артрита" 

Жарикова  

 Александра Вячеслововна 

"Динамика стабилографических, клинических и ЭЭГ-

показателей у пациентов с последствиями тяжелой черепно-

мозговой травмы в ходе реабилитационного курса с 

включением стабилотренинга со зрительной обратной связью" 

Жучкова  

 Екатерина Владимировна 

"Поражение органов пищеварительной системы при 

тромбофилиях различного генеза" 

Зазыбо  

 Николай Александрович 

"Профилактика и лечение венозного тромбоэмболизма у 

онкологических больных" 

Золотарева 

 Любовь Святославовна* 

"Коррекция лечебной тактики, основанной на анализе 

динамики показателей ишемии головного мозга в условиях 

гипо- и нормотермии" 

Иванова 

 Доротея Михайловна* 

"Сравнительная оценка результатов открытой каротидной 

эндартерэктомии и стентирования сонных артерий у пациентов 

с высоким хирургическим риском" 

Игнатова 

 Екатерина Олеговна 

"Hgh и MRP1 как новые прогностические маркеры 

эффективности тамоксифена при лечении рака молочной 

железы с положительным статусом эстрогеновых рецепторов" 

Камалов 

 Давид Михайлович 

"Расширяющая пластика мочевого пузыря с применением 

коллагенового материала I типа (экспериментальное 

исследование)" 

Колдаева  

 Анна Игоревна 

"Ассоциация полиморфных маркеров гена бета2-

адренорецептора с артериальной гипертензией на разных 

стадиях хронической болезни почек" 

Королева 

 Елена Владимировна* 

"Поражение нервной системы при энтеровирусных болезнях" 

Ланцман  

 Елена * 

"Биохимическая характеристика органелл Вlastocystis, 

подобных митохондриям" 

Ли  

 Евгения Сергеевна 

"Изучение динамики метаболизма оксида азота при 

бронхиальной астме легкой и средней степени тяжести" 

Ливанцева 

 Елена Николаевна 

"Комбинированная противовирусная терапия пегинтерфероном 

а-2b (ПегИнтрон) и рибавирином (Ребетол) у больных 

хроническим гепатитом С" 

Медкова  

 Алиса Юрьевна* 

"Диагностическое значение фазовых состояний возбудителя 

коклюша (Bordetella pertussis), выявляемого в клинических 

образцах детей и взрослых с диагнозом "ОРЗ" 

 Мерданова  

 Саида Мердановна 

"Лучевая терапия в органосохранном лечении рака молочной 

железы" 

Моисеева 

 Наталья Ивановна 

"Количестве мРНК белка YB-I и его локализация в клетке как 

прогностические факторы течения рака молочной железы" 

Назарова 

 Мария Александровна* 

"Показатели энергетического метаболизма (лактат, 

лактат/пируват, глюкоза, ЛДГ) при нарушениях мозгового 

кровообращения, обусловленных спонтанной диссекцией 

артерий головного мозга" 

Никитская 

 Елизавета Андреевна 

"Взаимосвязь между высокочувствительным С-реактивным 

белком, маркерами функции эндотелия и состоянием 

атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у 

пациентов с ишемической болезнью сердца" 



20 
 

Овинникова  

 Татьяна Евгеньевна* 

"Биохимическое скрининговое исследование при угрожающем 

самопроизвольном выкидыше в I триместре" 

Орлова  

 Александра Сергеевна 

"Ранняя вертикализация у больных в остром периоде 

ишемического инсульта" 

Письменская 

 Татьяна Викторовна 

"Значение открытой биопсии парастернальных лимфатических 

узлов в диагностике и выборе тактики лечения рака молочной 

железы" 

Плотникова  

 Мария Леонидовна* 

"Комплексная оценка врожденного дефекта межпредсердной 

перегородки у взрослых методами лучевой диагностики" 

Прокушева  

 Александра Васильевна 

"Новый подход в изучении заболеваемости детского 

населения" 

Рази  

 Мохамед Ахмед 

 "Последования перегрузки организма железом при лечении 

талассемии" 

Родина 

 Мария Юрьевна* 

"Исследование генетических факторов, ассоциированных с 

семейной гипертрофической кардиомиопатией, на выборке 

пациентов с клиническим диагнозом заболевания" 

Родионова 

 Мария Владимировна* 

"Обоснование тактильной диагностики в лапароскопической 

хирургии" 

Русакова 

 Ирина Михайловна* 

"Нарушения сна и дневная сонливость при болезни 

Паркинсона" 

Рыкова  

 Софья Юрьевна* 

"Реологические свойства крови у больных волчаночным 

нефритом" 

Стрельникова 

 Галинна Владимировна 

"Комплексная оценка легочной гипертензии неясного генеза у 

взрослых методами лучевой диагностики" 

Тихонова 

 Наталья Юрьевна* 

"Прогностическая значимость частоты предсердных 

фибрилляций в оценке непосредственной эффективности 

медикаментозной кардиоверсии нибентаном при 

персистирующей мерцательной аритмии" 

Тихонович  

 Марина Валерьевна* 

"Исследование нейропротекторных свойств лорноксикама на 

моделях ишемического поражения головного мозга крыс" 

Трифонов  

 Иван Владимирович 

"Оценка уровня антителоносительства к возбудителю Лайм-

боррелиоза у лиц низкого риска инфицирования" 

Хоружая  

 Алина Олеговна 

"Оценка эффективности лечения миомы матки с помощью 

неинвазивной абляции фокусированным ультразвуком под 

контролем МРТ" 

Цыганков  

 Александр Юрьевич 

"Разработка метода лечения ожоговой ишемии конъюнктивы с 

применением оксида азота" 

Чаузова  

 Ирина Владимировна 

"Обезболивание родов при гестозе различной степени тяжести" 

Чуева 

 Нина Александровна 

"Новые возможности магнитно-резонансной томографии в 

диагностике объемных образований брюшной полости" 

Шеримова  

Аида Ержановна 

"Влияние метформина на течение неалкогольной жировой 

болезни печени у больных ожирением" 

Ширяев  

 Григорий Андреевич 

"Результаты МСКТ коронарных шунтов у больных в 

послеоперационном периоде" 

Юминова 

 Юлия Валерьевна 

"Значение суточного мониторирования артериального 

давления при гестозе" 

2010 

Алексеева  

 Ольга Сергеевна* 

"Удаление металлоконструкций в травматологии" 

Аниол  

 Наталия Владимировна* 

"Роль фибулина-5 в регуляции миграции клеток, 

стимулированной активатором плазминогена урокиназного 

типа" 
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Бадмаева  

 Саглара Валериевна 

"Объективизация показаний к хирургическому вмешательству 

при острой спаечной тонкокишечной непроходимости" 

Бармин  

 Виталий Валерьевич* 

"Тактильная диагностика хирургических заболеваний органов 

грудной полости" 

Бочкова  

 Ольга Игоревна* 

"Диагностика и лечение бактериального вагиноза, 

ассоциированного с Atopobium vaginae" 

Бунцева  

 Ольга Александровна* 

"Непосредственные результаты применения современных 

эндоскопических методов диагностики и лечения 

поверхностных эпителиальных новообразований желудка и 

толстой кишки, в том числе раннего рака" 

Вознюк  

 Дмитрий Александрович 

"Сравнение результатов хирургической коррекции вальгусного 

отклонения первых пальцев стоп I-II степени методом 

шевронной остеотомии и методом Scarf" 

Гайдук 

 Евгения Александровна 

"Исследование динамики продукции мозгового 

нейротрофического фактора в коре головного мозга крыс при 

развитии ишемического инсульта" 

Гарифуллина 

 Фаина Рустамовна  

"Консервативная миомэктомия во время кесарева сечения" 

Гафарова  

 Марина Эдуардовна* 

"Исследование маркеров гемостатической активации у 

пациентов с цереброваскулярными заболеваниями на фоне 

артериальной гипертонии" 

Гительзон  

 Даниил Георгиевич 

"Тромбоз коронарных стентов с антипролиферативным 

покрытием в отдаленном периоде" 

Гмызина  

 Анна Игоревна* 

"Количество, распределение и иммунофенотипические 

характеристики с-kit-позитивных клеток сердца" 

Головенко  

 Алексей Олегович 

"Предикторы гормональной резистентности при тяжелой атаке 

язвенного колита" 

Данилова  

 Наталья Владимировна* 

"Изучение возможностей дифференциальной диагностики 

предопухолевых изменений эпителия шейки матки с 

использованием современных иммуноморфологических 

тестов" 

Денека  

 Александр Ярославович 

"Результаты хирургической коррекции патологической 

извитости сонных артерий, в том числе и у больных с 

атеросклеротическим поражением каротидного бассейна" 

Динь  

 Тхи Нгок Лан  

"Факторы риска неблагоприятных перинатальных исходов при 

доношенной беременности. Роль кесарева сечения" 

Елфимова  

 Марина Игоревна* 

"Течение и исходы беременности после экстракорпорального 

оплодотворения" 

Жандармова 

 Анна Владимировна 

"Влияние препарата Перфторан на морфологическую картину 

миокарда крыс при ишемии и ишемии-реперфузии" 

Иванов  

 Александр Владимирович* 

"Эффективность внутривенного введения препарата CoQ10 на 

моделях острой и хронической ишемии миокарда" 

Иванов  

 Андрей Владимирович 

"Лечебно-диагностический алгоритм и результаты применения 

эндоскопических вмешательств у пациентов с 

тонкокишечными кровотечениями" 

Иванцова  

 Юлия Александровна* 

"Роботизированные методики активации больных в остром 

периоде инсульта" 

Кирдянкина  

 Наталия Олеговна* 

"Эпидемиологические аспекты первичного гиперпаратиреоза в 

российской популяции" 

Костина 

 Надежда Владимировна 

"Эффект кратковременной адаптации к гипоксии-гипероксии 

на физическую выносливость в условиях интоксикации: роль 

свободнорадикального окисления, антиоксидантных 

ферментов и белков HSPs" 

Красова 

 Анастасия Анатольевна 

"Посттравматическое стрессовое расстройство у больных 

раком молочной железы" 
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Кузнецова  

 Ольга Сергеевна 

"Оценка эффективности физической тренировки в условиях 

виртуальной реальности при болезни Паркинсона" 

Кузьмина  

 Ирина Владимировна 

"Тромболитическая терапия у пациентов в острейшем периоде 

ишемического инсульта" 

Курлова  

 Александра Владимировна 

"Эффективность и безопасность ирригационной терапии 

«Дольфин» у пациентов с острым небактериальным 

риносинуситом" 

Курылева 

 Ирина Михайловна* 

"Изучение возможностей анализа белкового состава слѐзной 

жидкости при прогрессирующей близорукости" 

Лапина 

 Елена Юрьевна 

"Особенности первично-множественного рака кожи" 

Майорова 

 Лариса Алексеевна 

"Особенности когнитивных вызванных потенциалов: Р300 и 

негативного потенциала рассогласования (MMN) у больных с 

афатическими расстройствами различного типа вследствие 

ОНМК" 

Малиновская 

 Юлия Олеговна* 

"Изучение роли гормонов коры надпочечников на физическое 

и половое развитие детей, больных муковисцидозом" 

Мезенцева  

 Ольга Юрьевна 

"Диагностика скрытой гиповолемии посредством 

транспищеводной допплерографии у пациентов с тяжелой 

сочетанной травмой" 

Михайлина  

 Анастасия Евгеньевна 

"Метод соноэластографии в дифференциальной диагностике 

заболеваний молочных желез" 

Мокиенко  

 Олеся Александровна* 

"Двигательное обучение с применением технологий 

виртуальной реальности при постинсультном парезе руки" 

Морозова 

 Ирина Валерьевна 

"Факторы, влияющие на динамику речевых нарушений у 

постинсультных больных" 

Москвина  

 Лариса Вячеславовна 

"Сопоставление особенностей экспрессии маркеров прогрессии 

рака желудка с классическими критериями классификации 

P.Lauren (1965)" 

Назарова 

 Елена Сергеевна 

"Гемолитическая болезнь: лечение и отдаленные результаты 

развития детей" 

Нарычева  

 Ирина Евгеньевна  

"Механизмы, определяющие длительность произвольной 

задержки дыхания" 

Полянская 

 Альбина Александровна* 

"Сравнительная оценка динамики клинической картины и 

иммунного статуса у больных псориазом в процессе терапии 

циклоспорином А и инфликсимабом" 

Попов  

 Артур Александрович 

"Особенности симптоматики невротического спектра у 

больных алкоголизмом в период спонтанной ремиссии" 

Попова 

 Надежда Олеговна* 

"Оценка эффективности лечения гормоном роста в комбинации 

с диферелином пациентов с врожденной дисфункцией коры 

надпочечников" 

Портнова  

 Галина Вадимовна* 

"Клинические и психофизиологические особенности 

эпизодической и хронической мигрени" 

Поручикова 

 Евгения Павловна 

"Сравнительная оценка методов ультразвуковой и ОСТ 

пахиметрии при использовании LASIK у пациентов с миопией" 

Пришвина 

 Кристина Геловна 

"Максимальная скорость кровотока в средней мозговой 

артерии плода в диагностики анемии при резус-конфликтной 

беременности" 

Пронин  

 Андрей Валерьевич 

"Алгоритм дифференциальной диагностики эндемичных 

природноочаговых заболеваний, протекающих с лихорадкой и 

геморрагическим синдромом" 

Пылаева  

 Екатерина Алексеевна* 

"Изменения субпопуляционного состава лимфоцитов в крови 

больных после ангиопластики коронарных артерий с 

имплантацией стентов с рапамициновым покрытием" 

Рошул  

 Велько 

"Эндопротезирование брюшной аорты как альтернатива 

открытой операции" 
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Саутин 

 Максим Евгеньевич 

"Компоненты AP-1 транскрипционного комплекса как факторы 

развития атеросклеротического процесса" 

Селявко  

 Юрий Александрович 

"Оценка ремоделирования левого желудочка у пациентов с 

пороками аортального клапана до и после оперативного 

лечения" 

Симанив 

 Тарас Олегович* 

"Поиск биохимических маркѐров гибели мотонейронов при 

боковом амиотрофическом склерозе" 

Смирнов  

 Иван Александрович* 

"Гипоталамическая дисфункция у девочек пубертатного 

периода" 

Сюй  

 Цуйли  

"Экстракорпоральное оплодотворение, осложненное 

синдромом гиперстимуляции яичников: течение и исход 

беременности" 

Сякаева 

 Елена Владимировна* 

"Удаление измененных маточных труб перед проведением 

программы экстракорпорального оплодотворения" 

Татаринова  

 Ольга Сергеевна 

"Влияние аллогенных мезенхимальных стволовых клеток 

костного мозга на чувствительность лейкемических клеток к 

противолейкемическим препаратам in vitro и способность 

лейкемических клеток к спонтанному и индуцированному 

цитарабином апоптозу" 

Фазли  

 Чамбели Каримовна* 

"Экспериментальное изучение возможностей 

фотодинамической циклоанемизации" 

Хащенко  

 Елена Петровна* 

"Изучение эффективности цитостатической терапии 

(митоксантрон) у больных рассеянным склерозом" 

Цысарь 

 Мария Алексеевна 

"Возможности оценки комплекса ганглиозных клеток сетчатки 

как нового метода в системе диагностики глаукомы" 

Чжэн  

 Аньтай 

"Уровень липокалина, связанного с желатиназой нейтрофилов 

и сосудистого эндотелиального фактора у больных 

хроническим гломерулонефритом как потенциальные 

биомаркѐры повреждения почек и факторы риска 

прогрессирования нефрита" 

Шевяков  

 Сергей Владимирович 

"Сосудистые поражения печени при синдроме Бадда-Киари" 

Якушев  

 Анатолий Андреевич 

"Оценка функционального состояния после приема этилового 

спирта, с помощью метода ЭНГ" 

2011 

Аливердиева  

 Марина Ажифендиевна 

"Временная и пространственная контрастная чувствительность 

у детей и лиц молодого возраста c различной клинической 

рефракцией" 

Алиев  

 Айдар Манапович 

"Математическое моделирование развития и изменения 

популяции кишечной микрофлоры: влияние диеты на 

микрофлору кишечника" 

Бакунович  

 Александр Владимирович* 

"Роль МРТ в дифференциальной диагностике слуховых 

неврином и менингиом мостомозжечкового угла" 

Баранова 

 Софья Григорьевна 

"Внутриаортальная баллонная контрпульсация в коронарном 

блоке" 

Басырова 

 Эльвира Раисовна* 

"Влияние полиморфизмов генов эндотелиальной дисфункции 

на прогрессирование хронического гепатита С" 

Бѐме 

 Анна Александровна* 

"Экспрессия АВС-транспортеров Pgp и MRP1 в клетках 

немелкоклеточного рака и окружающей нормальной ткани 

легкого" 

Богданова 

 Марина Владимировна* 

"Факторы риска развития АА - амилоидоза у больных с 

различными генетическими вариантами периодической 

болезни" 
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Болотова  

 Антонина Валерьевна 

"Реализация действия различных видов прекондиционирования 

и адаптации к гипоксии и гипероксии в предупреждении 

развития стрессорных состояний, в изменении поведенческих 

параметров и в увеличении эффективности физических 

тренировок" 

Верюгина 

 Надежда Игоревна* 

"Клинико-генетический анализ семейных случаев болезни 

Паркинсона" 

Воронцова 

 Мария Владимировна* 

"Ростовые и метаболические эффекты терапии 

рекомбинантным гормоном роста у детей с идиопатической 

низкорослостью" 

Габидуллина 

 Розалия Фаилевна* 

"Анализ структурных параметров внутрисердечного 

закрученного потока крови на основании точных решений 

нестационарных уравнений гидродинамики с использованием 

морфометрии и функциональных методов у человека и 

экспериментальных животных" 

Гаглоева 

 Наталия Михайловна  

"Влияние микробного фактора на течение и исход острых 

ишемических и посттравматических повреждений головного 

мозга" 

Глазкова  

 Мария Александровна * 

"Сравнительный анализ качества изображения и лучевой 

нагрузки при выполнении МСКТ коронарографии с 

проспективной и ретроспективной ЭКГ-синхронизацией" 

Даллакян 

 Мелине Грантовна* 

"Ультразвуковые маркеры преждевременных родов" 

Дарий 

 Дарья Валерьевна* 

"Электрофизиологические критерии изменения функции 

дистальной и проксимальной сетчатки при первичной 

открытоугольной глаукоме" 

Диттерле 

 Вера Енсовна* 

"Атеросклероз у больных системными васкулитами — 

факторы риска и влияние на исходы" 

Дуданец 

 Михаил Сергеевич 

"Гиперлипидемия у больных ХГН на разных стадиях, связь с 

ПОЛ и признаками ремоделирования сонных артерий" 

Ермакова 

 Мария Евгеньевна 

"Терапия резистентных галлюцинозов" 

Жукова 

 Мария Андреевна* 

"Преждевременное излитие околоплодных вод. Перинатальные 

исходы" 

Загвоздкин 

 Евгений Сергеевич* 

"Оценка диагностического значения МР-томографии для 

прогнозирования радикальности удаления макроаденом 

гипофиза трансназальным транссфеноидальным доступом" 

Иванова 

 Мария Васильевна 

"Роль хламидий и микоплазм в этиологии рассеянного 

склероза" 

Икеда 

 Кайо 

"Клинико-лабораторная характеристика менингитов у 

взрослых" 

Кадникова 

 Ульяна Андреевна* 

"Современные методы энтероскопии в диагностике болезни 

Крона тонкой кишки" 

Копылова  

 Александра Андреевна* 

"Метаболические расстройства у пациентов с синдромом 

обструктивного апноэ сна" 

Кочергин 

 Иван Александрович* 

"Влияние нейротрофических факторов на показатели 

окислительного и нитрозативного стресса при боковом 

амиотрофическом склерозе" 

Крюкова 

 Дарья Владимировна* 

"Агрегация и деформация эритроцитов при системной красной 

волчанке" 

Кузнецов 

 Дмитрий Александрович 

"Возможности видеокапсульной и баллонной энтероскопии в 

диагностике и лечении опухолей тощей и подвздошной кишки" 

Лианидис 

 Мариетта Муратовна 

"Роль генов эндотелиальной дисфункции в формировании 

ремоделирования сердечно-сосудистой системы и почек у 

больных метаболическим синдромом" 
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Лин 

 Мария Дмитриевна 

"Влияние Семакса на реактивность хвостовой артерии крыс в 

хронический период развития инфаркта миокарда" 

Макаров 

 Егор Алексеевич* 

"Клинические и морфологические параллели 

экспериментального лечения крипторхизма" 

Мамедова 

 Елизавета Октаевна* 

"Ранние и отдаленные результаты транссфеноидальной 

аденомэктомии у больных с гормонально-активными 

аденомами гипофиза: факторы, определяющие 

послеоперационный прогноз" 

Морозова  

 Ирина Борисовна 

"Поражение кожи и слизистых при различных герпесвирусных 

инфекциях" 

Нго 

 Тхань Ту 

"Эффективность и безопасность 2-летней терапии аналогами 

нуклеотидов у больных хроническим гепатитом В" 

Нечаев 

 Илья Николаевич 

"Определение предрасположенности к развитию нарушений 

сердечно-сосудистой системы у молодых спортсменов 

московского региона" 

Нэргуй 

 Мандхай 

"Современные методы безоперационного лечения миомы 

матки" 

Перов 

 Андрей Николаевич 

"Клиникоэлектрокардиографическая характеристика 

поражений сердечно-сосудистой системы при заболеваниях 

стрептококковой этиологии (ангина, рожа)" 

Прищеп  

 Татьяна Николаевна* 

"Оценка эффективности баллонной аблации и тотальной 

резекции эндометрия в лечении маточных кровотечений" 

Рик 

 Наталия Андреевна 

"Бронхолегочные осложнения гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций (в период пандемии 

гриппа 2009 года)" 

Сагайдак 

 Олеся Владимировна 

"Динамическая оценка качества жизни онкологических 

больных в ходе стационарного лечения и на постгоспитальном 

этапе" 

Севастьянова 

 Алиса Юрьевна* 

"Факторы риска внематочной беременности" 

Скворцова 

 Светлана Владимировна 

"Дифференциальная диагностика очаговых новообразований 

молочных желез методом магнитно-резонансной 

маммографии" 

Смирнов  

 Александр Сергеевич 

"Современные представления о проблеме хронического 

тонзиллита и принципы его лечения" 

Смирнова 

 Светлана Юрьевна 

"Персистенция Т-клеточных клонов у пациентов с 

апластической анемией и аутоиммунной гемолитической 

анемией; возможная связь с патогенезом" 

Сорокина  

 Тамара Викторовна* 

"Различные методики ПЦР в оценке уровня и динамики 

нарастания минимальной остаточной болезни при В-клеточном 

хроническом лимфолейкозе" 

Старостина 

 Екатерина Евгеньевна* 

"Влияние возраста на ангиогенные свойства мезенхимальных 

стволовых клеток жировой ткани пациентов с ишемической 

болезнью сердца" 

Стефенсон 

 Андрей Мэттью 

"Детерминанты динамики функционального состояния почек в 

остром периоде инфаркта миокарда" 

Сун  

 Илсе 

"Дисперсионный анализ ЭКГ в дифференциальной диагностике 

ишемической болезни сердца" 

Суркова  

 Ольга Александровна 

"Роль лептина, адипонектина и маркеров 

инсулинорезистентности в развитии ранних стадий 

хронической болезни почек и атеросклероза сонных артерий у 

больных ожирением" 

Суслова 

 Светлана Анатольевна 

"Количественная оценка мутации V617F гена JAK2 при 

хронических миелопролиферативных заболеваниях" 

Сюткина 

 Дарья Евгеньевна 

"Профилактика инфекции вирусом гепатита В у больных до и 

после трансплантации печени" 
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Тихонов  

 Олесь Александрович 

"Осложнения хирургического лечения переломов 

проксимального отдела плечевой кости" 

Треглазов 

 Владислав Владимирович 

"Расстройства дыхания при боковом амиотрофическом 

склерозе" 

Урибе  

 Вильегас Вероника 

"Ассоциация артериальной гипертонии с морфологическими 

маркерами нарушений почечного кровотока и ангиогенеза у 

больных хроническим гломерулонефритом" 

Хоманов  

 Константин Эдуардович 

"Изучение работы системы оксида азота (NO) у пациентов на 

разных стадиях хронического гломерулонефрита: связь с 

артериальной гипертензией и прогрессированием 

нефросклероза" 

Царева 

 Елена Владимировна 

"Экспрессия эстрогеновых рецепторов-бета в клетках 

немелкоклеточного рака лѐгких человека" 

Шпак 

 Наталия Андреевна* 

"Метод интраоперационной аппаратной реинфузии 

эритроцитов при массивных акушерских кровотечениях" 

Щербаков 

 Иван Михайлович* 

"Оценка влияния препарата коэнзима Q10 ("Кудесан") на 

развитие толерантности к нитроглицерину" 

Щербакова 

 Наталья Владимировна* 

"Особенности клинического течения семейной 

гиперхолестеринемии у пациентов с различными 

генетическими формами заболевания" 

Ян 

 Мария Николаевна 

"Сравнительная оценка качества жизни больных с 

послеоперационными грыжами передней брюшной стенки, 

перенесшими реконструкцию и коррекцию" 

* - выпускники с "красными" 

дипломами 

 

 


