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КНИГИ 

1.Особенности течения беременности и родоразрешения у первородящих 

пациенток позднего репродуктивного возраста при спонтанной и 

индуцированной беременности : учебное пособие/Е.Е.Смирнова, 

Г.Б.Мальгина, Л.А.Пестряева,Т.Б.Третьякова,.-Екатеринбург, 2022.-48с. 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

1. Автореф. дис. … канд.мед.наук/А.С.Панащатенко.- Иваново, 2022.- 23с. 

2. Аттоева Д.И. Липидомные и молекулярно-генетические маркеры в 

диагностике предраковых заболеваний шейки матки, ассоциированных с 

папилломавирусной инфекцией : автореф. дис. … канд.мед.наук / 

Д.И.Аттоева.- Москва, 2022.-26с. 

3. Булатова Ю.С. Прогнозирование акушерских осложнений по уровням 

провоспалительных факторов митохондриального происхождения у 

женщин с угрожающим и привычным выкидышем : автореф. дис. … 

канд.мед.наук / Ю.С.Булатова.- Москва, 2022.-27с. 

4. Гуреева Л.В. Акушерская тактика у пациенток с ожирением группы 

высокого риска по спонтанным преждевременным родам : автореф. дис. 

…канд.мед.наук / Л.В.Гуреева.- Москва, 2022.- 24с. 

5. Дальниковская Л.А. Предикторы преждевременных родов у беременных 

с укороченной шейкой матки : автореф. дис. … канд.мед.наук / 

Л.А.Дальниковская.- Москва, 2022.-24с. 

6. Джанашвили Л.Г. Реализация репродуктивной функции у пациенток с 

атипической гиперплазией и начальными формами рака эндометрия : 

автореф. дис. …канд.мед.наук / Л.Г.Джанашвили.- Москва, 2022.- 28с. 

7. Дутов А.А. Овариальный резерв при эндометриозе яичников и 

прогнозирование его изменений после оперативного лечения : автореф. 

дис. … канд.мед.наук/А.А.Дутов.- Москва, 2022.- 25с. 

8. Зебзеева С.Ю. Особенности микробиоты влагалища,психологического и 

цитокинового статуса у пациенток с привычным невынашиванием 

беременности : автореф. дис. …канд.мед.наук / С.Ю.Зебзеева.- Иваново, 

2022.- 21с. 

9. Иванцив Н.С. Влияние вагинального дисбиоза на течение беременности : 

автореф. дис. … канд.мед.наук/Н.С.Иванцив.- Москва, 2022.- 22с. 

10. Кебурия Л.К. Влияние микробиоты матки на исходы ВРТ: автореф. 

дис. … канд.мед.наук/Л.К.Кебурия.- Москва, 2022.- 25с. 



11. Кривенко А.С. Акушерские и перинатальные исходы у пациенток с 

изменением массы тела в интергенетическом интервале : автореф. дис. … 

канд.мед.наук/А.С.Кривенко.- Москва, 2022.- 24с. 

12. Кругляк Д.А. Персонифицированный подход к лечению аплазии 

влагалища у девушек : автореф. дис. … канд.мед.наук/Д.А.Кругляк.- 

Москва, 2022.- 26с. 

13. Летуновская А.Б. Персонализированный выбор гормональной 

контрацепции в зависимости от генетических особенностей и 

микробиоценоза влагалища : автореф. дис. … 

канд.мед.наук/А.Б.Летуновская.- Москва, 2022.- 24с. 

14. Мотовилова Т.М. Этиопатогенетические аспекты хронического 

эндометрита и "тонкого эндометрия".Дифференцированные подходы к 

диагностике, лечению и реабилитации женщин с нарушениями 

фертильности : автореф. дис. … д-ра мед.наук / Т.М.Мотовилова.- Москва, 

2022.-45с.  

15. Мусалаева И.О. Инфекционные и генетические факторы в прогнозе 

преждевременных родов : автореф. дис. … канд.мед.наук/И.О.Мусалаева.- 

Москва, 2022.- 23с. 

16. Муфтайдинова Ш.К. Клинико-диагностические подходы к ведению 

пациенток с глубоким эндометриозом с учетом экспрессии эфриновых 

рецепторов : автореф. дис. …канд.мед.наук / Ш.К.Муфтайдинова.- Москва, 

2022.- 26с. 

17. Оленев А.С. Резервы снижения материнской смертности в условиях 

мегаполиса : автореф. дис. … д-ра мед.наук / А.С.Оленев.- Москва, 2022.-

41с.  

18. Панащатенко А.С. Клинико-диагностическое значение и 

функциональное состояние В-лимфоцитов при гипертензивных 

расстройствах у беременных :  

19. Панов А.Е. Оптимизация пренатальной диагностики диабетической 

фетопатии на фоне гипергликемии,впервые выявленной во время 

беременности : автореф. дис.  … канд.мед.наук / А.Е.Панов.- Москва, 

2022.-  

20. Плеханова М.А. Тактика ведения беременных с впервые выявленной 

гипергликемией : диагностика, молекулярно-генетические варианты, 

лечение, послеродовое наблюдение : автореф. дис.  … канд.мед.наук / 

М.А.Плеханова.- Москва, 2022.- 24с.25с. 

21. Пономарева Ю.С. Микробиота влагалища у пациенток возраста 

перименопаузы,коррекция нарушений : автореф. дис.  … канд.мед.наук / 

Ю.С.Пономарева.- Москва, 2022.- 25с. 



22. Салихова Т.Р. Патогенетические аспекты эндометриальных полипов у 

женщин в постменопаузе: автореф. дис. …канд.мед.наук / Т.Р.Салихова.- 

Москва, 2022.- 22с. 

23. Сафронова А.С. Влияние хирургичекого лечения на репродуктивный 

потенциал пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом : 

автореф. дис. … канд. мед.наук / АС.Сафронова.- Москва, 2022.-28с. 

24. Серёгин А.А. Лапароскопическая морцелляция при 

органосохраняющей хирургии миомы матки : клеточные механизмы и 

профилактика диссеминации : автореф. дис.  … канд.мед.наук / 

А.А.Серёгин.- Москва, 2022.- 27с. 

25. Холин А.М. Прогнозирование и стратификация риска преэклампсии в 

первом триместре беременности на основе оценки материнской 

гемодинамики,эхографических и биохимических маркеров : автореф. дис.  

… канд.мед.наук / А.М.Холин.- Москва, 2022.- 30с. 

26. Ярыгина С.А. Повышение эффективности программ ВРТ путем 

модификации эмбриологического этапа : автореф. дис. … 

канд.мед.наук/С.А.Ярыгина.- Москва, 2022.- 31с. 

ЖУРНАЛЫ 

1. Акушерство и гинекология.- 2022.-№2,№3+(приложение). 

2. Вопросы гинекологии,акушерства и перинатологии.- 2021.-№6. 

3. Вопросы современной педиатрии.- 2022.-№1. 

4. Иммунология.- 2021.-№6. 

5. Неонатология.Новости.Мнения.Обучение.- 2021.-№4. 

6. Педиатрия.- 2022.-№2. 

7. Пренатальная диагностика.- 2021.-№4. 

8. Проблемы репродукции.- 2022.-№1. 

9. Акушерство и гинекология.- 2022.-№1. 

10. Акушерство и гинекология.-2021.-№12. 

11. Анестезиология и реаниматология.- 2022.-№1. 

12. Бычкова С.В. Клинические особенности течения инфекции COVID-19 у 

госпитализированных детей различного возраста / С.В.Бычкова, 

Г.Б.Мальгина, Н.Н.Плюснина, Е.В.Вольхин, М.М.Дьякова //Педиатрия.- 

2021.-№6.- С.31-38. 

13. Бюллетень ВАК.- 2021.-№6. 

14. Бюллетень ВАК.- 2022.-№1. 

15. Вестник Росздравнадзора.- 2021.-№5-6. 

16. Вопросы современной педиатрии.-2021.-№6. 

17. ЖМЭИ.-2021.-№6. 
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19. Журнал акушерства и женских болезней.- 2021.-№6. 

20. Иммунология.- 2021.-№5. 

21. Косовцова Н.В. Опыт хирургической коррекции синдрома фето-
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25. Мелкозерова О.А. Новые технологии визуализации в оперативной 
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27. Педиатрия.- 2022.-№1. 
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