
Защищенные кандидатские диссертации в 2018 году 

в диссертационных Советах СГМУ 

1. Акулова Анна Игоревна «Коморбидность у больных спондилоартритами: клинико-

функциональные взаимосвязи с повреждением опорно-двигательного аппарата» по 

специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские науки. Научный 

руководитель: Ребров А.П. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

2. Апаркина Алёна Васильевна «Особенности повреждения почек у пациентов со 

спондилоартритами на фоне различной противовоспалительной терапии» по 

специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские науки. Научный 

руководитель: Ребров А.П. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

3. Арутюнян Марина Рудиковна «Оптимизация ортопедического лечения пациентов с 

дефектами зубных рядов съемными конструкциями зубных протезов на основе 

нейлона и полиоксиметилена» по специальности: 14.01.14 - стоматология, 

медицинские науки. Научный руководитель: Коннов В.В. – доктор медицинских 

наук,  доцент, заведующий кафедрой  стоматологии ортопедической ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

4. Бородкин Андрей Владимирович «Особенности артериальной ригидности у 

больных хронической обструктивной болезнью лёгких и хронической сердечной 

недостаточностью» по специальности:14.01.04 – внутренние болезни, медицинские 

науки. Научный руководитель: Кароли Е.А. - доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

5. Будылева Анастасия Петровна  «Клинико – экспериментальное исследование 

локального применения витамина Д в комплексном лечении пародонтита у 

женщин в перименопаузальном периоде» по специальности: 14.01.14 – 

стоматология, медицинские науки. Научный руководитель: Островская Л.Ю. – 

доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры стоматологии 

терапевтической ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. Научный консультант: Захарова Н.Б. – доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

6. Бухтояров Алексей Юрьевич «Клинико-экспериментальное обоснование 

применения отечественного серебросодержащего гидрокальциевого материала 

«Супрадент-К» в лечении хронического периодонтита у детей» по специальности: 

14.01.14 – стоматология, медицинские науки. Научный руководитель: Сущенко 

А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

7. Воробьева Юлия Борисовна «Клинико-лабораторная характеристика краевой 

адаптации различных типов адгезивных систем при лечении кариеса композитами» 

по специальности 14.01.14 – стоматология, медицинские науки. Научный 



руководитель: Шумилович Б.Р. – доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой стоматологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

8. Долишняя Гульнара Раисовна «Суточноемониторирование артериальной 

ригидности у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких» по 

специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские науки. Научный 

руководитель: Кароли Е.А. - доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздрава России. 

9. Евлашева Ольга Олеговна «Клиническое и диагностическое значение основного 

белка миелина и нейронспецифическойенолазы при хронических гепатитах и 

циррозах печени» по специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские 

науки. Научный руководитель: Астахин А.В. – доктор медицинских наук,  

профессор кафедры  факультетской терапии и профессиональных болезней с 

курсом последипломного образования  ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

10. Золотовская Елена Александровна «Морфотопометрические параметры боковых 

желудочков головного мозга и его перфузионная компьютерно-томографическая 

характеристика у мужчин-мезоцефалов в норме и при легкой черепно-мозговой 

травме» по специальности: 14.01.03 – болезни уха, горла и носа, медицинские 

науки. Научный руководитель: Баландина И.А. – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой нормальной, топографической и клинической 

анатомии, оперативной хирургии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России. Научный консультант: Шевченко К.В. – доктор медицинских 

наук, доцент. 

11. ИсрофиловМаксурджанОблобердиевич «Клинико-биохимические предикторы 

нарушений мозгового кровообращения» по специальности: 14.01.11 – нервные 

болезни, медицинские науки. Научный руководитель: Рахманов Р.А. – доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой внутренней неврологии и основ 

медицинской генетики ГОУ ТГМУ им. АбуалиибниСино Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ. Научный консультант: 

Одинаев Ш.Ф. – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

внутренних болезней №1 ГОУ ТГМУ им. АбуалиибниСино Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ. 

12. Ковалева Элла Александровна «Особенности отоневрологических расстройств и их 

коррекция у больных рассеяным склерозом» по специальности: 14.01.11 – нервные 

болезни, медицинские науки. Научный руководитель: Маслова Н.Н. – доктор 

медицинских наук,  профессор, заведующая кафедрой  неврологии и 

нейрохирургии  ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. Научный консультант: 

Отвагин И.В. – доктор медицинских наук, профессор. 

13. Коновалова Оксана Леонидовна «Особенности становления пубертата, 

психологического статуса и качества жизни детей с корригированной 

гипоспадией» по специальности: 14.01.08 – педиатрия, медицинские науки. 

Научный руководитель: Болотова Н.В. - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 



диабетологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

14. Кочелаевская Ирина Евгеньевна «Соматотипологические особенности физического 

развития девушек 18-19 лет» по специальности: 14.03.01 – анатомия человека, 

медицинские науки. Научный руководитель: Музурова Л.В. - доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

15. Лесик Ольга Олеговна «Гендерные особенности клинико-функциональных 

характеристик эпилепсии» по специальности: 14.01.11 – нервные болезни, 

медицинские науки. Научный руководитель: Жаднов В.А. – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. 

16. Лунина Наталия Александровна «Особенности течения и лечения хронического 

генерализованного пародонтита легкой степени у больных инфильтративным 

туберкулезом легких» по специальности: 14.01.14 – стоматология, медицинские 

науки. Научный руководитель: Кунин В.А. – доктор медицинских наук,  

профессор, профессор кафедры  госпитальной стоматологии  ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

17. Малыхина Ирина Евгеньевна «Клинико-лабораторная характеристика качества 

пломбирования жевательной группы зубов при применении самоадгезивного 

текучего композита» по специальности: 14.01.14 – стоматология, медицинские 

науки. Научный руководитель: Шумилович Б.Р. – доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий кафедрой стоматологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

18. Мельников Константин Николаевич «Оценка состояния вегетативной нервной 

системы посредством анализа вариабельности ритма сердца в различные периоды 

легкой черепно-мозговой травмы» по специальности: 14.01.11 – нервные болезни, 

медицинские науки. Научный руководитель: Повереннова И.Е. – доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

19. Милосердов Максим Алексеевич «Координация медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения на этапе госпитализации в 

Смоленском регионе» по специальности: 14.01.11 – нервные болезни, медицинские 

науки. Научный руководитель: Маслова Н.Н. – доктор медицинских наук,  

профессор, заведующая кафедрой  неврологии и нейрохирургии  ФГБОУ ВО 

СГМУ Минздрава России. Научный консультант: Тихонова Н.К. – доктор 

медицинских наук, доцент, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ДПО ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. 

20. Мишутин Евгений Алексадрович «Оптимизация ранней диагностики внутренних 

нарушений височно-нижнечелюстного сустава» по специальности: 14.01.14 – 

стоматология, медицинские науки. Научный руководитель: Гелетин П.Н. – доктор 

медицинских наук, доцент, профессор кафедры пропедевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. 

21. Попов Андрей Николаевич «Морфология костей предплечья взрослых мужчин» по 

специальности: 14.01.03 – анатомия человека, медицинские науки. Научный 

руководитель: Анисимова Е.А. - доктор медицинских наук, профессор, профессор 



кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

22. Романова Татьяна Александровна «Клинико-диагностическое значение 

показателей суточного профиля артериального давления и артериальной 

ригидности у больных ревматоидным артритом» по специальности: 14.01.04 – 

внутренние болезни, медицинские науки. Научный руководитель: Никитина Н.М. - 

доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры госпитальной терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

23. Сахипова Айым Гарипуллаевна «Влияние каротидной эндартерэктомии на течение 

острого периода ишемического инсульта и хронической ишемии мозга»по 

специальности: 14.01.11 – нервные болезни, медицинские науки. Научный 

руководитель: Повереннова И.Е. – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии лечебного факультета ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России. 

24. Семенова Ольга Николаевна «Приверженность к лечению пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями: определяющие факторы и способы улучшения при 

различных видах оказания медицинской помощи» по специальности: 14.01.05 – 

кардиология, медицинские науки. Научный руководитель: Наумова Е.А. - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

25. Симонова Антонина Николаевна «Значение эндотелиальной дисфункции, 

нарушений коагуляционного потенциала крови, цитокинового статуса в патогенезе 

острого сальпингоофорита и его гнойно-воспалительных осложнений» по 

специальности: 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 

Научный руководитель: Афанасьева Г.А. - доктор медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

26. Синельщикова Анна Викторовна «Особенности неврологической патологии у 

детей дошкольного возраста в зависимости от патологии беременности различных 

сроков и течения перинатального периода» по специальности: 14.01.11 – нервные 

болезни, медицинские науки. Научный руководитель: Маслова Н.Н. – доктор 

медицинских наук,  профессор, заведующая кафедрой  неврологии и 

нейрохирургии  ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. Научный консультант: 

Густоварова Т.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии факультета ДПО ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. 

27. Спиваковская Анна Юрьевна «Состояние костного метаболизма у детей с 

различными вариантами течения суставной формы ювенильного идиопатического 

артрита» по специальности:14.01.08 – педиатрия, медицинские науки. Научный 

руководитель: Черненков Ю.В. - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

28. Студеникин Роман Викторович «Сравнительная характеристика качества жизни 

при различных методах ортопедического лечения у пациентов с полной утратой 

зубов» по специальности: 14.01.14 – стоматология, медицинские науки. Научный 



руководитель: Шумилович Б.Р. – доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой стоматологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

29. Суворова Марина Николаевна «Клинико-организационные основы 

стоматологической помощи в системе комплексной реабилитации инвалидов по 

слуху в Пензенском регионе» по специальности: 14.01.14 – стоматология, 

медицинские науки. Научный руководитель: Булкина Н.В. – доктор медицинских 

наук,  профессор, заведующая кафедрой  стоматологии терапевтической ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

30. Федосова Мария Андреевна «Язвенный колит: прогнозирование течения и сроков 

очередной атаки» по специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские 

науки. Научный руководитель: Кашкина Е.И. - доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

31. Хондкарян Эрсила Валодиевна «Клинико-диагностическое значение дисфункции 

почек как фактора риска кардиоваскулярной патологии у пациентов со 

спондилоартритами на фоне длительной противовоспалительной терапии» по 

специальности: 14.01.04 – внутренние болезни, медицинские науки. Научный 

руководитель: Ребров А.П. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

32. Царева Юлия Олеговна «Фибрилляция предсердий и циркадные изменения 

функции щитовидной железы у пациентов с ишемической болезнью сердца» по 

специальности: 14.01.05 - кардиология, медицинские науки. Научный 

руководитель: Шварц Ю.Г. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

33. Черкасова София Анатольевна «Клинико-диагностическое значение синдрома 

обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией предсердий в сочетании с 
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