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            «Бюллетень новых поступлений» включает информацию об изданиях 

(диссертации и авторефераты диссертаций), которые получила библиотека ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2019 г.  «Бюллетень» составлен на основе 

записей электронного каталога. Материал размещен в систематическом порядке в 

соответствии с шифрами научных специальностей, в середине разделов – в алфавите 

авторов. Разделы бюллетеня формируются в зависимости от наполнения 

электронного каталога и актуальности. Информационный бюллетень о новых 

поступлениях в библиотеку выпускается в электронном варианте.  

Для того, чтобы получить издание, которое Вас заинтересовало следует 

обращаться на абонемент научной литературы библиотеки. 

 

Контактные телефоны: 344-40-65; bibliotek-bibliografia@dnmu.ru 

344-40-74; 344-36-54;  

С пожеланиями и предложениями просим Вас обращаться к директору библиотеки 

ДонНМУ. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ВЫПУСК : 

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ДонНМУ                 Жданова И. В. 

344-41-45     bibliotek-direktor@dnmu.ru 

Составитель: 

Зав. информационно - библиографическим отделом Котелевская Г.М. 
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1.Гигиена. 

Якимова, К. А. Гигиеническая оценка общественного здоровья, 

функционального состояния, работоспособности и успешности обучения 

студентов медицинского университета в современных условиях Донбасса: 

специальность14.02.01 «Гигиена» : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук  / Якимова Ксения Александровна; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. - Донецк, 2019. - 232 с. – Текст: 

непосредственный. 

Якимова, К. А. Гигиеническая оценка общественного здоровья, 

функционального состояния, работоспособности и успешности обучения 

студентов медицинского университета в современных условиях Донбасса : 

специальность 14.02.01 «Гигиена» :  автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук  / Якимова Ксения 

Александровна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. - Донецк, 2019. - 18 

с. – Текст: непосредственный. 

2. Онкология. 

Азаб Хусейн Ахмед. Интервенционный ультразвук в диагностике 

онкологической патологии  : специальность  14.01.12 : 14.01.13 «Онкология», 

«Лучевая диагностика, лучевая терапия» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора мед. наук  / Азаб Хусейн Ахмед; 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики "Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки".  - 

Луганск, 2019. - 32 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Балабан, В. В. Органосохраняющая, первично-восстановительная хирургия 

рака толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь : специальность 14.04.12 
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«Онкология» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  / Балабан Владимир Владимирович; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. - 151 с. – Текст: непосредственный. 

Балабан, В. В. Органосохраняющая  первично-восстановительная хирургия 

рака толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь : специальность 14.04.12 

«Онкология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук  / Балабан Владимир Владимирович; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019.  - 21 с. – Место защиты: ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Бондаренко, Н. В. Первично-восстановительная хирургия у больных раком 

верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки : 

специальность  14.01.17 «Хирургия» : диссертация на соискание ученой 

степени доктора  медицинских наук / Бондаренко Николай Васильевич; ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. - 439 с. – Текст: 

непосредственный.  

Бондаренко, Н. В. Первично-восстановительная хирургия у больных раком 

верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки : 

специальность  14.01.17 «Хирургия» :  автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук  /  Бондаренко 

Николай Васильевич; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 

2019. -  38 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Текст: непосредственный. 

Зыков, Д. С. Органосохраняющие бронхопластические резекции легких в 

лечении немелкоклеточного рака легкого  IА -IIIА стадий : специальность 

14.01.12  «Онкология» :  диссертация на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук / Зыков Дмитрий Сергеевич; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. - 167 с. – Текст: непосредственный.  
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Зыков, Д. С. Органосохраняющие бронхопластические резекции легких в 

лечении немелкоклеточного рака легкого IА-IIIА стадий  : специальность 

14.01.12  «Онкология» :  автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  /  Зыков Дмитрий Сергеевич; ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. -  21 с. – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

3. Педиатрия. 

Базаева, С. М. Патогенетическое обоснование повышения эффективности 

лечения хронического паренхиматозного паротита у детей  : специальность 

14.01.08  «Педиатрия» :  диссертация на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук / Базаева Саида Мирзалиевна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. - 143 с. – Текст: непосредственный.  

Базаева, С. М. Патогенетическое обоснование повышения эффективности 

лечения хронического паренхиматозного паротита у детей : специальность 

14.01.08  «Педиатрия» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  / Базаева Саида Мирзалиевна; ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. – 22 с. – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Дубовая, А. В. Особенности биоэлементного и витаминного статуса детей с 

нарушениями ритма сердца, оптимизация их лечения и реабилитации : 

специальность 14.01.08 «Педиатрия» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук / Дубовая Анна Валерьевна ; ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  - Донецк, 2019. – 47 с. – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Петренко, О. В. Клинико-патогенетическое обоснование вегетативного 

дисбаланса у детей с лямблиозом и оптимизация терапии : специальность 

14.01.08  «Педиатрия» :  диссертация на соискание ученой степени кандидата 
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медицинских наук / Петренко Оксана Васильевна; Государственное 

учреждение Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки».  - Луганск, 2019. - 201 с. – 

Текст: непосредственный. 

Петренко, О. В. Клинико-патогенетическое обоснование вегетативного 

дисбаланса у детей с лямблиозом и оптимизация терапии : специальность 

14.01.08  «Педиатрия» :  автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук / Петренко Оксана Васильевна; 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки».  - 

Луганск, 2019. – 26 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Суходольская, В. В. Интегральная оценка состояния детей раннего возраста 

при вакциноассоциированных регионарных лимфаденитах. Прогнозирование 

риска развития БЦЖ-лимфаденитов   : специальность 14.01.08  «Педиатрия» : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /  

Суходольская Виктория Владимировна ; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 164 с. – Текст: непосредственный. 

Суходольская, В. В. Интегральная оценка состояния детей раннего возраста 

при вакциноассоциированных регионарных лимфаденитах. Прогнозирование 

риска развития БЦЖ-лимфаденитов   : специальность 14.01.08  «Педиатрия» :  

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук /  Суходольская Виктория Владимировна ; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 22 с. – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Толченникова, Е. Н. Особенности клинико-лабораторных проявлений и 

терапии гематурической формы хронического гломерулонефрита у детей с 
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Эпштейн-Барр вирусной инфекцией : специальность 14.01.08  «Педиатрия» : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /  

Толченникова Елена Николаевна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

– Донецк, 2019. – 120 с. – Текст: непосредственный. 

Толченникова, Е. Н. Особенности клинико-лабораторных проявлений и 

терапии гематурической формы хронического гломерулонефрита у детей с 

Эпштейн-Барр вирусной инфекцией : специальность 14.01.08  «Педиатрия» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук / Толченникова Елена Николаевна; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 21 с. – Место защиты: ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Ширина, Т. В.  Особенности состояния здоровья и реабилитация детей 

раннего возраста, проживающих в зоне военных действий, при различных 

видах вскармливания : специальность 14.01.08  «Педиатрия» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Ширина Татьяна 

Владимировна ; Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки». - Луганск, 2019. – 351 с.  – Текст: непосредственный.                                                                      

4. Патологическая физиология. 

Есаулов, А. Д. Особенности нарушения метаболизма при тяжелой 

механической травме, протекающей на фоне стероидного остеопороза, и 

принципы ее коррекции  : специальность 14.03.03  «Патологическая 

физиология» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук / Есаулов Артѐм Дмитриевич; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 159 с. – Текст: непосредственный. 

Есаулов, А. Д. Особенности нарушения метаболизма при тяжелой 

механической травме, протекающей на фоне стероидного остеопороза, и 
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принципы ее коррекции : специальность 14.03.03 «Патологическая 

физиология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук / Есаулов Артѐм Дмитриевич; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 23 с. Место защиты: ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный.   

Кравченко, А. И. Диспластическая нестабильность шейного отдела 

позвоночника у детей [Текст]  : специальность 14.03.03  «Патологическая 

физиология» :  автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук / Кравченко Александр Иванович ; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 30 с. – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Фабер, А. И. Особенности патогенеза сочетанной черепно-мозговой травмы и 

обоснование эффективной фармакокоррекции (экспериментальное 

исследование)  : специальность 14.03.03  «Патологическая физиология» : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /  

Фабер Анна Ивановна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 

2019. – 146 с.  – Текст: непосредственный.  

Фабер, А. И. Особенности патогенеза сочетанной черепно-мозговой травмы и 

обоснование эффективной фармакокоррекции (экспериментальное 

исследование) : специальность 14.03.03  «Патологическая физиология» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук / Фабер Анна Ивановна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 20 с.  – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Хомяков, К. А. Патогенез, прогнозирование и восстановление функции 

слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух при хроническом 

гнойном риносинуите : специальность 14.03.03  «Патологическая 
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физиология» : автореферат  диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук /  Хомяков Константин Анатольевич; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  – Донецк, 2019. – 17 с.  – Место защиты: 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

5. Клиническая иммунология, аллергология. 

Майлян, Э. А. Клинико-иммунологические и генетические аспекты 

постменопаузального остеопороза : специальность 14.03.09 «Клиническая 

иммунология, аллергология» : диссертация на соискание ученой степени  

доктора медицинских наук /  Майлян Эдуард Апетникович; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. –  311 с. – Текст: 

непосредственный. 

Майлян, Э. А. Клинико-иммунологические и генетические аспекты 

постменопаузального остеопороза  :  специальность 14.03.09 «Клиническая 

иммунология, аллергология» :  автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук  /  Майлян Эдуард Апетникович; 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. –  39 с. – Место 

защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: 

непосредственный. 

Ткаченко, К. Е. Аллергические реакции и сенсибилизация к сортам яблока с 

оценкой отдельных цитокинов у лиц с пищевой аллергией : специальность 

14.03.09 «Клиническая иммунология, аллергология» : диссертация на 

соискание ученой степени  кандидата медицинских наук /  Ткаченко Ксения 

Евгеньевна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. – 191 

с. – Текст: непосредственный. 

Ткаченко, К. Е. Аллергические реакции и сенсибилизация к сортам яблока с 

оценкой отдельных цитокинов у лиц с пищевой аллергией : специальность 

14.03.09 «Клиническая иммунология, аллергология» : автореферат 
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диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / 

Ткаченко Ксения Евгеньевна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. – 21 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

6. Сердечно-сосудистые болезни. 

Налѐтова, О. С. Стратегические подходы к диагностике и лечению больных 

гипертонической болезнью, сочетанной с расстройством адаптации: клинико-

патогенетическое обонование:  специальность 14.01.04  «Внутренние 

болезни» : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук  / Ольга Сергеевна Налѐтова; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

–  Донецк, 2019. –  252 с. – Текст: непосредственный. 

Налѐтова, О. С.  Стратегические подходы к диагностике и лечению больных 

гипертонической болезнью, сочетанной с расстройством адаптации: клинико-

патогенетическое обонование : специальность 14.01.04  «Внутренние 

болезни» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук  / Ольга Сергеевна Налѐтова; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. –  Донецк, 2019. –  34 с. Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

7. Стоматология. 

Калиниченко, Ю. А. Интегральный подход к комплексному 

ортодонтическому лечению подростков с хроническими заболеваниями 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта : специальность 14.01.14  

«Стоматология» : диссертация на соискание ученой степени доктора  

медицинских наук / Калиниченко Юрий Анатольевич; Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки. – Луганск, 

2019. –  257 с. – Текст: непосредственный. 
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Калиниченко, Ю. А. Интегральный подход к комплексному 

ортодонтическому лечению подростков с хроническими заболеваниями 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта : специальность 14.01.14  

«Стоматология»  : автореферат  дисссертации на соискание ученой степени  

доктора медицинских наук /  Калиниченко Юрий Анатольевич; Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки. – Луганск, 

2019. –  49 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Текст: непосредственный. 

8. Невропатология и психиатрия. 

Абрамов, В. А. Особенности и механизмы формирования самостигмы у 

больных шизофренией : специальность 14.01.06  «Психиатрия»  : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  /  

Абрамов Владимир Алексеевич; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

Абрамов, В. А. Особенности и механизмы формирования самостигмы у 

больных шизофренией : специальность 14.01.06  «Психиатрия»  : 

автореферат  диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинсикх наук / Абрамов Владимир Алексеевич; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. – 27 с. – Место защиты: ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Луцкий, И. С. Хронический психосоциальный стресс и развитие сосудисто-

мозговых нарушений : специальность 14.01.11 «Нервные болезни» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора  медицинских наук / 

Луцкий Игорь Степанович; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. – 331 с. – Текст: непосредственный. 

Луцкий, И. С. Хронический психосоциальный стресс и развитие сосудисто-

мозговых нарушений : специальность 14.01.11 «Нервные болезни» : 
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автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук / Луцкий Игорь Степанович; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. – 44 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Малтапар, О. К. Клинико-психологическая характеристика состояния 

психической депривации, формирующейся у больных шизофренией в 

условиях длительной принудительной социальной изоляции  : специальность 

14.01.06  «Психиатрия»  : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата  медицинских наук  / Малтапар Оксана Кузьминична; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. – 203 с. – Текст: 

непосредственный.  

Малтапар, О. К. Клинико-психологическая характеристика состояния 

психической депривации, формирующейся у больных шизофренией в 

условиях длительной принудительной социальной изоляции специальность 

14.01.06  «Психиатрия»  :  автореферат  диссертации на соискание ученой 

степени кандидата  медицинских наук  / Малтапар Оксана Кузьминична; 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. – 28 с. – Место 

защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: 

непосредственный. 

Соловьева, М. А. Особенности невротических расстройств у сотрудников 

финансово-кредитных учреждений (клиника, диагностика, психотерапия, 

психопрофилактика) : специальность 14.01.06  «Психиатрия»  : диссертация 

на соискание ученой степени кандидата  медицинских наук  / Соловьева 

Мария Александровна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 

2019. – 189 с. – Текст: непосредственный.  

Соловьева, М. А. Особенности невротических расстройств у сотрудников 

финансово-кредитных учреждений (клиника, диагностика, психотерапия, 
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психопрофилактика) : специальность 14.01.06  «Психиатрия»  : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата  медицинских наук  / 

Соловьева Мария Александровна; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. – 26 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

9. Хирургия. Анестезиология и реаниматология. 

Ахильгова, Л. И. Мелатонин и серотонин в стратегии фармакологической 

регуляции циркадного ритма при проведении седативной терапии : 

специальность 14.01.20  «Анестезиология и реаниматология» :  диссертация 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Ахильгова 

Лидия Ильясовна;  ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. 

– 163 с. – Текст: непосредственный.  

Ахильгова, Л. И. Мелатонин и серотонин в стратегии фармакологической 

регуляции циркадного ритма при проведении седативной терапии: 

специальность 14.01.20  «Анестезиология и реаниматология» :  автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / 

Ахильгова Лидия Ильясовна;  ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – 

Донецк, 2019. –  23 с. Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

 Базиян-Кухто, Н. К. Хирургическое лечение сочетанной неопухолевой 

патологии анального канала и прямой кишки : специальность  14.01.17 

«Хирургия» :  автореферат  диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук / Базиян-Кухто Наира Кареновна; ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. –  21 с. – Место защиты: ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Маслов, Я. Я. Клинико-морфологические параллели состояния 

тонкокишечных анастомозов при различном течении на фоне перитонита : 
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специальность 14.01.17 «Хирургия» : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук / Маслов Ярослав Яковлевич; 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. – 

Донецк, 2019. - 148 с. – Текст: непосредственный. 

Маслов, Я. Я. Клинико-морфологические параллели состояния 

тонкокишечных анастомозов при различном течении на фоне перитонита : 

специальность 14.01.17 «Хирургия» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук / Маслов Ярослав Яковлевич; 

Медицинская  академия имени С. И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. 

– Донецк, 2019. – 22 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: непосредственный. 

Плиев, А. М. Тактика интенсивной терапии у пострадавших при локальных 

конфликтах в условиях ограниченных сил и средств : специальность 14.01.20  

«Анестезиология и реаниматология» :  диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук / Плиев Александр Михайлович;  ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019. – 178 с. – Текст: 

непосредственный. 

Плиев, А. М. Тактика интенсивной терапии у пострадавших при локальных 

конфликтах в условиях  ограниченных сил и средств (Приложения) :  

специальность 14.01.20  «Анестезиология и реаниматология» :  диссертация 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Плиев 

Александр Михайлович;  ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 

2019. – 174 с. – Текст: непосредственный. 
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Плиев, А. М. Тактика интенсивной терапии у пострадавших при локальных 

конфликтах в условиях ограниченных сил и средств  : специальность 14.01.20  

«Анестезиология и реаниматология» :  автореферат  диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Плиев Александр 

Михайлович;  ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Донецк, 2019.  – 23 

с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: 

непосредственный. 

Цориев, Г. В. Послеоперационное обезболивание пациентов с позиций 

хронофизиологии : специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук / Цориев Георгий Владимирович; Северо-Осетинская 

Государственная медицинская академия. – Владикавказ, 2019. – 140 с. – 

Текст: непосредственный. 

Цориев, Г. В. Послеоперационное обезболивание пациентов с позиций 

хронофизиологии : специальность 14.01.20 «Анестезиология и 

реаниматология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук / Цориев Георгий Владимирович; Северо-

Осетинская Государственная медицинская академия. – Владикавказ, 2019. – 

24 с. – Место защиты: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. – Текст: 

непосредственный. 

                                                      10. Офтальмология. 

Евтушенко, О. В. Гигиеническая оценка влияния факторов окружающей 

среды на формирование патологии органа зрения среди населения 

техногенного региона и обоснование мер по еѐ профилактике : спец. 14.02.01 

« Гигиена» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук / Евтушенко Оксана Владимировна; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО . - Донецк, 2019. - 243 с. – Текст: непосредственный. 


