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I. АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.06 (14.00.18)  

«ПСИХИАТРИЯ» (1986–2015 гг.) 
 

Диссертация (лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – вид индиви-
дуального исследовательского труда, который представляется для публичной 
защиты в диссертационном совете с целью получения ученой степени кандида-
та или доктора наук.  
В отличие от многих зарубежных стран, в которых существует только ученая 

степень доктора наук [степень доктора философии (Philosophiae Doctor, Ph.D., 
PhD) является самой распространенной ученой степенью в мире], в СССР и 
России представлены ученые степени кандидата наук и доктора наук.    
Номенклатура специальностей научных работников (ред. 2009 г.) [4] относит 

психиатрию в группу специальностей 14.01.00 «Клиническая медицина» с 
шифром 14.01.06. В номенклатурах до 2009 г. специальность имела шифр 
14.00.18.  
Психиатрия – специальность клинической медицины, изучающая клиниче-

ские, социально-психологические и биологические основы психических забо-
леваний, их клинические проявления, патогенез, лечение, профилактику и реа-
билитацию психических больных. Содержательно диссертация должна соотно-
сится с областями паспорта научной специальности [5]. Областями (направле-
ниями) исследований психиатрии являются: 

1-я – общие патогенетические основы психической патологии; 
2-я – общая психопатология; 
3-я – частная психиатрия; 
4-я – клиника, диагностика, терапия психических расстройств и реабилита-

ция психически больных; 
5-я – социальные и правовые основы психиатрии; 
6-я – эпидемиология психических заболеваний; 
7-я – организация психиатрической помощи, профилактика психических рас-

стройств. 
Отрасль наук – медицинские науки. В 1990-е годы диссертационные советы 

России рассматривали диссертации по психиатрии по психологической отрасли 
науки. Как правило, это были диссертации на стыке наук по специальностям 
19.00.05 «Медицинская психология» и 14.00.18 «Психиатрия». 
ВАК Минобрнауки России разрешает принимать к рассмотрению диссерта-

ции по специальности 14.01.06 «Психиатрия» 8 докторским диссертационным 
советам (табл. 1). 
Для анализа потока диссертационных работ по специальности 14.01.06 

(14.00.18) «Психиатрия» за 1986–2015 гг. использовали государственный биб-
лиографический указатель «Летопись авторефератов диссертаций», который вы-
ходит в свет ежемесячно, электронные каталоги Российской государственной 
библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ) и Центральной 
научной медицинский библиотеки (ЦНМБ), электронные каталоги учреждений, 
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принимавших к рассмотрению диссертации по психиатрии (см. табл. 1), и элек-
тронную базу данных ВАК Минобрнауки России. 

 
                                                                                                                                           Таблица 1 

Диссертационные советы России, рассматривающие диссертации 
по специальности 14.01.06 «Психиатрия» (по состоянию на 05.06.2016 г.) 

 
Шифр Учреждение, при котором создан диссертационный совет 

Д 001.028.01 Научный центр психического здоровья (Москва) 
Д 001.030.01 Научно-исследовательский институт психического здоровья (г. Томск) 
Д 208.024.01 Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского (Москва) 
Д 208.040.07 Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова (Москва) 
Д 208.041.05 Московский государственный медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова (Москва) 
Д 208.044.01 Московский научно-исследовательский институт психиатрии (структурное 

подразделение Федерального медицинского исследовательского центра  
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Москва) 

Д 208.093.01 Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический  
институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) 

Д 215.002.04 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 
 
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» регламентирует направлять книжные издания, в том числе авто-
рефераты диссертаций, в Российскую книжную палату (в настоящее время ее 
правоприемником является ИТАР-ТАСС). Затем их пересылают ведущие биб-
лиотеки страны, входящие в состав учреждений реферативно-библиографиче-
ского обслуживания Государственной системы научной и технической инфор-
мации России, которые ведут учет и хранение обязательных экземпляров печат-
ной продукции. К сожалению, по ряду причин потоки авторефератов диссерта-
ций ведущих библиотек страны различаются. 
Массив отечественных диссертаций получили путем сравнения массивов ав-

торефератов диссертаций указанных баз данных. Более подробно поиск отече-
ственных и зарубежных диссертаций по психиатрии изложен в предыдущих 
публикациях [1, 3]. 
Проведенный поиск позволил сформировать массив из 2867 работ по специ-

альности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия», представленных в диссертационные 
советы СССР–России в 1986–2015 гг. Полиномиальный тренд при коэффициен-
те детерминации (R2 = 0,75) напоминал горизонтально расположенную S-
кривую при максимальных величинах в  2004–2005 гг. (рис. 1). В последние го-
ды отмечается уменьшение количества работ. Ежегодно в отечественных дис-
сертационных советах СССР и России рассматривались по (96 ± 5) диссертаций. 
Кандидатских диссертаций было 2399, или 83,7 %, докторских – 468, или 

16,3 %. Среди докторских относились к психологическим наукам 2 диссерта-
ции, среди кандидатских диссертаций – 24. Структура диссертаций по ученым 
степеням и отраслям знания представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Динамика количества диссертаций по научной специальности 14.01.06  
(14.00.18) «Психиатрия» (1986–2015 гг.). 

 

 
 
Диссертаций на стыке наук (по 2 специальностям) оказалось 712 (24,7 %). 

Наиболее часто вторыми научными специальностями были 14.01.27 (14.00.46) 
«Наркология» – 169 диссертаций, 19.00.05 «Медицинская психология» – 111, 
14.02.03 (14.00.33) «Общественное здоровье и здравоохранение» – 53, 14.00.05 
(14.01.04) «Внутренние болезни» – 36, 14.01.11 (14.00.13) «Нервные болезни» – 
34, 14.03.06 (14.00.25) «Фармакология, клиническая фармакология» – 32, 
14.01.05 (14.00.06) «Кардиология» – 30 диссертаций. На рис. 3 представлена 
структура вторых специальностей. 
На рис. 4 изображена структура содержания диссертаций по психиатрии. 

Оказалось, что почти 68 % диссертационных работ относились к нескольким 
областям научных исследований паспорта специальности по психиатрии [5]. 
Как и следовало ожидать, наибольшее количество работ было по 3-й (частная 
психиатрия) и 4-й (клиника, диагностика, терапия психических расстройств и 
реабилитация психически больных) областям исследований около 23,3 и 58,2 % 
соответственно. Необычно мало оказалось работ по общим патогенетическим 
основам психической патологии (1-я область) и эпидемиологии психических 
заболеваний (6-я область). 
 

 

Рис. 2. Структура диссертаций  
по психиатрии по ученым степеням 
и отраслям знания (1986–2015 гг.). 
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Рис. 3. Структура вторых специальностей у диссертаций по психиатрии,  
выполненных на стыке наук (1986–2015 гг.). 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура областей научных исследований диссертаций  
по психиатрии (1986–2015 гг.). 
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К сожалению, в России нет единой электронной базы данных диссертацион-
ных исследований, как, например,  ProQuest Dissertations & Theses Database – 
официального электронного архива диссертаций Библиотеки Конгресса США 
(http://www.proquest.com/), содержащего около 2,9 млн диссертаций из более 40 
стран мира (около 1700 университетов) [2]. 
Установлено, что почти 90 % авторефератов диссертаций по специальности 

14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия» за 2000–2012 гг. оцифрованы и представля-
ются в свободном доступе на сайтах Электронных библиотек РГБ  
(http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/) и РНБ (http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/ 
action/). Более поздние авторефераты диссертаций находятся на сайтах учреж-
дений, при которых созданы диссертационные советы по специальности 
14.01.06 «Психиатрия», и ВАКа Минобрнауки. Указанные базы данных и ком-
мерческий сайт «Медицинские диссертации» (http://medical-diss.com/) в отда-
ленном доступе представляют авторефераты диссертаций пользователям бес-
платно. 
Исключив ведомственные разногласия, следует согласовать процесс оциф-

ровки материалов диссертаций между ведущими библиотеками страны и со-
здать единый электронный ресурс диссертационных исследований. 
При поиске оцифрованных авторефератов в РГБ с главной страницы сайта 

следует переходить на страницу Электронной библиотеки (ЭБ) (рис. 5), где че-
рез опцию «Библиотека диссертаций» открывают ее каталог. При «простом» 
поиске обычно ищут конкретную диссертацию, когда известны ее автор или за-
главие. Желательно фамилию, имя и отчество автора при поиске указывать пол-
ностью, а не инициалами. 
Расширенный поиск (см. рис. 5, п. 1) ведется при пересечении поисковых вы-

ражений. Он позволяет искать в базе данных или только диссертации, или толь-
ко авторефераты, или все документы по заглавию, автору, году, шифру научной 
специальности и пр. В данном исследовании изучали только авторефераты дис-
сертаций. 
Поисковый режим ограничивали отраслью науки (активировали в каталоге 

опцию «14 Медицинские науки». В связи с тем, что при первоначальном поиске 
невозможно задать шифр специальности, в окошечке поисковых выражений 
представляли год издания и активировали опцию «Искать» (см. рис. 5, п. 1). На 
05.06.2016 г. в базе данных ЭБ РГБ были оцифрованы за 2000 г. 234 авторефе-
рата диссертаций по медицинской отрасли знания. После чего возникала воз-
можность искать документы уже по шифру специальности.  
К сожалению, поиск работ по медицине проводится в ЭБ РГБ только по ста-

рым шифрам Номенклатуры специальностей научных работников (2000 г.) [4], 
для  специальности «Психиатрия» – только по шифру 14.00.18. Включение в 
поисковый режим ЭБ РГБ новых шифров научных специальностей не выдает 
документы, что является серьезным недостатком. 
В окошечке поисковых выражений в опции «Номер специальности» указы-

вали шифр специальности, в представленном примере – 14.00.18 (см. рис. 5, п. 
2). Оказалось, что в 2008 г. в ЭБ РГБ имелись 116 оцифрованных авторефератов 
диссертаций. Просматривали библиографические записи найденных докумен-
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тов (см. рис. 5, п. 3) порциями по 20. Найденные документы можно располагать 
по алфавиту авторов или заглавий. Активировав опцию «Электронный ресурс» 
(см. рис. 5, п. 4), переходили на страницу программ, при помощи которых от-
крывается отсканированный документ. В связи с тем, что авторефераты диссер-
таций стали находиться в свободном доступе, полный текст документа появля-
ется при активировании опции «Открыть документ».  

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте РГБ (http://diss.rsl.ru/). 
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На рис. 6 представлен алгоритм поиска полных текстов отсканированных ав-
торефератов диссертаций на сайте РНБ. Поиск здесь также возможен только по 
старому шифру (14.00.18), хотя в найденный массив входят и авторефераты 
диссертаций по новому шифру (14.01.06). Актировав опцию «Электронная биб-
лиотека» (см. рис. 6, п. 1), переходили на окно коллекций электронных изданий 
библиотеки (см. рис. 6, п. 2).  

 

 
 

Рис. 6. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте РНБ 
(http://primo.nlr.ru/primo_library/). 
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Через опцию «Авторефераты» открывали окно поисковых режимов (см. рис. 

6, п. 3). Поиск возможен по заглавию, автору, году издания, шифру специаль-
ности, ключевым словам и пр. Например, задав в окне поиска шифр специаль-
ности 14.00.18, открывали список из 1768 отсканированных авторефератов дис-
сертаций (см. рис. 6, п. 4). Авторефераты диссертаций можно сортировать по 
заглавию, году издания, автору и т.д. 
Опциями по 20 документов просматривали список. Активировав опцию 

«Просмотр онлайн» (см. рис. 6, п. 5) или картинки страницы автореферата [в 
этом случае вначале появляется полное библиографическое описание докумен-
та (см. рис. 6, п. 6)],  посредством программы «Vivaldi» (см. рис. 6, п. 7) откры-
вали отсканированный в формате PDF автореферат диссертации (см. рис. 6, п. 
8) и постранично изучали его. 
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суальных функций при поражениях генитальных артерий : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
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рия> / Панюкова Ирина Анатольевна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2000. – 
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хиатрии, Гос. науч. центр дерматовенерологии и косметологии]. – М., 2014. – 23 с. Библи-
огр.: 7 назв. 
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20 с.  Библиогр.: 10 назв. 

3.2.7. Баразенко К.В. Особенности психического здоровья у учащихся кадетских корпу-
сов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Баразенко Кирилл Вла-
димирович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2007. – 18 с. Библиогр.: 11 назв.  

3.2.8. Барденштейн Л.М. Клиника, дифференциально-диагностические и прогностические 
критерии, лечебно-восстановительные мероприятия при психопатических и психопатоподоб-
ных нарушениях поведения у подростков женского пола : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Барденштейн Леонид Михайлович ; [Всесоюз. науч.-исслед.  
ин-т общ. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1991. – 46 с. Библиогр.: 28 назв. 

3.2.9. Батыгина Г.З. Депрессивные расстройства как причина школьной дезадаптации в 
подростковом возрасте: автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ба-



 24 
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защиты (на примере Нижегородской обл.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.33 
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4.8. Зависимости (аддикции) 
 

4.8.1. Общие проблемы 
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формами зависимости (никотиновая, алкогольная, наркомания, токсикомания) и медико-
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диктивными состояниями у сотрудников правоохранительных органов : автореф. дис. ... д-ра 
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гольного галлюциноза и роль нейромедиаторных аминокислот в его патогенезе :  автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Алиев 
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[Благовещ. обл. психоневрол. диспансер, Благовещ. гос. мед. акад., Гос. науч. центр соц. и 
судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2005. – 20 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.8.3.48. Савченков В.А. Употребление алкоголя больными опийной наркоманией : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Савченков Владимир Анатольевич ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова, Нац. науч. центр 
наркологии]. – М., 2003. – 25 с. Библиогр.: 12 назв.   

4.8.3.49. Селедцов А.М. Психоорганические расстройства при злоупотреблении различ-
ными психоактивными веществами (психопатология, клиника, патогенез, терапия) : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Селед-
цов Александр Михайлович ; [Гос. науч. центр наркологии]. – М., 1994. – 39 с.  

4.8.3.50. Сиволап Ю.П. Влияние нейролептиков на психопатологические проявления 
опиоидной зависимости : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Сиволап Юрий Павлович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1999. – 19 с. Библи-
огр.: 2 назв. 

4.8.3.51. Сиволап Ю.П. Психопатология опиоидной зависимости : автореф. дис. … д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.45 <Наркология> / Сиволап Юрий Пав-
лович ; [Моск. гос. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2004. – 47 с. Библиогр.: 30 назв.  

4.8.3.52. Софронов А.Г. Клинико-экспериментальное обоснование новых подходов к ока-
занию психиатрической и токсикологической помощи при злоупотреблении опиатами : ав-
тореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Софронов Александр Генрихо-
вич ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 1995. – 41 с. Библиогр.: 28 назв. 

4.8.3.53. Сперанская О.И. Клинико-психопатологические аспекты табачной зависимости, 
резистентной к стандартам никотинозаместительной терапии (диагностика, тактика лечебно-
профилактических мероприятий) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> : спец. 14.01.27 <Наркология> / Сперанская Ольга Ивановна ; [Гос. науч. центр соц. и 
судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2013. – 44 с. Библиогр.: 51 назв. 

4.8.3.54. Тазетдинов И.М. Влияние психопатологических расстройств и личностных особен-
ностей больных опиоидной зависимостью на эффективность реабилитации : автореф. дис. ... 
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канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 19.00.04 <Мед. психология> / Тазетдинов 
Ильдар Минибелиевич ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 2006. – 22 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.8.3.55. Тузикова Ю.Б. Героиновая наркомания, развившаяся на фоне акцентуаций и рас-
стройств личности (условия формирования, клиника, лечение) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Тузикова Юлия Броню-
совна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2002. – 25 с. 
Библиогр.: 11 назв.  

4.8.3.56. Худяков А.В. Клинико-социальный анализ формирования и профилактика зави-
симости от психоактивных веществ у несовершеннолетних : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Худяков Алексей Валерьевич ; 
[Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2003. – 48 с. Библиогр.: 
53 назв.   

4.8.3.57. Чеберда О.А. Особенности больных, длительно принимающих бензодиазепино-
вые транквилизаторы в амбулаторной психиатрической практике : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Чеберда Оксана Алексеевна ; [Гос. науч. центр соц. 
и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 7 назв.  

4.8.3.58. Чирко В.В. Закономерности течения и исходов наркоманий и токсикоманий, на-
чавшихся в молодом возрасте (в свете отдаленного катамнеза) : автореф. дис. … д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Чирко Владимир Василь-
евич ; [Науч.-исслед. ин-т наркологии]. – М., 2001. – 33 с. Библиогр.: 28 назв.  

4.8.3.59. Чубаков Т. Туберкулез легких у больных психическими заболеваниями и нарко-
маниями : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.26 <Фтизиатрия> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия>  / Чубаков Тулеген ; [Цент. науч.-исслед. ин-т туберкулеза]. – М., 1992. – 33 с. 
Библиогр.: 17 назв. 

4.8.3.60. Яковлев А.Н. Роль клинико-психопатологических, личностных, ситуативно-
средовых, мотивационных факторов в развитии благоприятных исходов химической аддик-
ции у подростков :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 
14.00.45 <Наркология> / Яковлев Алексей Николаевич ; [Липец. обл. наркол. диспансер, 
Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2007. – 26 с. Библиогр.: 5 назв. 

См. также: 3.2.16; 3.2.27; 3.2.40; 3.2.81; 3.2.84; 3.2.84; 3.2.88; 3.3.86; 3.3.115; 3.5.39; 3.5.47; 
3.5.67; 3.5.115; 3.6.86; 3.6.87; 3.6.136; 3.6.138; 3.6.207; 3.6.222; 4.2.20; 4.4.7; 4.4.192; 4.4.243; 
4.4.340; 4.5.61; 4.7.56; 4.8.2.39; 4.8.2.106; 4.8.3.45; 5.23; 5.46; 6.69. 

 
4.8.4. Нехимические аддикции 

Игромания 
4.8.4.1.  Бузик О.Ж. Зависимость от азартных игр: клинические проявления, особенности 

течения, лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Бузик Олег Жанович ; [Нац. науч. центр наркологии]. – М., 2008. – 
46 с. Библиогр.: 32 назв.  

4.8.4.2.  Кузнецова-Морева Е.А.   Клинико-психопатологические особенности патологиче-
ской склонности к азартным играм (клинические и динамические аспекты) : автореф.дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Кузнецова-Морева Елена Андреевна ; [Моск. 
науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2010. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.8.4.3.  Мармылева Е.И.   Патологический гемблинг у лиц, страдающих психическими 
расстройствами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Мармылева 
Елена Ивановна ; [Смолен. гос. мед. акад., Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова]. – 
М., 2011. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.8.4.4.  Солдаткин В.А.   Клинико-патогенетическое сравнительное исследование игровой 
и алкогольной зависимости : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / 
Солдаткин Виктор Александрович ; [Ростов. гос. мед. ун-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – 
М., 2010. – 50 с. Библиогр.: 45 назв.  
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4.8.4.5.  Шайдулина А.Ф. Особенности клиники и лечения пациентов с патологической 
склонностью к азартным играм и компьютерной зависимостью : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шайдулина Алиса Фаатовна  ; [С.-Петерб. науч.-исслед. 
психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2004. – 20 с. Библиогр.: 8 назв. 

 
Другие нехимические зависимости 

4.8.4.6.  Красноперова Н.Ю. Клинико-динамическая характеристика пищевой аддикции : 
автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Красноперова Наталья Юрь-
евна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук]. – Томск, 2001. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.8.4.7.  Лоскутова В.А. Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных рас-
стройств : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Лоскутова Витали-
на Александровна ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новосибирск, 2004. – 23 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.8.4.8.  Марков А.А. Пограничные нервно-психические расстройства при избыточном весе 
и ожирении : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Марков Алек-
сей Александрович ; [Томск. воен.-мед. ин-т, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. на-
уч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2006. – 21 с. Библиогр.: 14 назв.    

4.8.4.9.  Приленская А.В.   Пограничные нервно-психические нарушения у пациентов с за-
висимым пищевым поведением (клинико-реабилитационный аспект) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Приленская Анна Владимировна ; [Науч.-исслед.  
ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2009. – 
25 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.8.4.10. Рукавишников И.А. Патофизиологические аспекты нарушения пищевого пове-
дения (аддикции переедания) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. фи-
зиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Рукавишников Игорь Александрович ; [Новосиб. 
гос. мед. ун-т]. – Новосибирск, 2006. – 22 с. Библиогр.: 9 назв.  

4.8.4.11. Салмина-Хвостова О.И. Расстройства пищевого поведения при ожирении (эпи-
демиологический, клинико-динамический, превентивный, реабилитационный аспекты) : ав-
тореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Салмина-Хвостова Ольга Ива-
новна ; [Новокузнец. гос. ин-т усоверш. врачей, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2008. – 42 с. Библиогр.: 46 назв.  

4.8.4.12. Федорова И.И. Клинико-динамический и психотерапевтический аспекты наруше-
ний пищевого поведения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Фе-
дорова Ирина Ивановна ; [Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2007. – 25 с. Библиогр.: 18 назв.  

 
 
 

4.9. Психические расстройства при других заболеваниях 
 

4.9.0. Общие проблемы 
4.9.0.1.  Жиляев А.Г. Психотропные препараты в лечении соматических заболеваний рези-

стентных к традиционной терапии : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.42 <Клинич. 
фармакология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Жиляев Андрей Геннадьевич ; [Казан. гос. 
мед. акад.]. – М., 1999. – 37 с. Библиогр.: 27 назв.  

4.9.0.2.  Ванчакова Н.П. Психиатрические аспекты хронических абдоминальных болевых 
синдромов: клиническое и экспериментально-психологическое исследование : автореф. дис. … 
д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ванчакова Нина Павловна ; [С.-Петерб. науч.-
исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1994. – 34 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.9.0.3.  Тарасенко Е.П. Выявление и оценка психосоматических взаимосвязей в клинике 
внутренних болезней : автореф. дис. … канд. мед. наук  : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : 
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спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Тарасенко Евгений Петрович ; [Науч.-исслед. ин-т терапии 
Сиб. отд. Рос. акад. мед. наук]. – Новосибирск, 1999. – 22 с. Библиогр.: 10 назв. 

См. также: 1.15; 3.2.38; 3.4.14; 4.4.240; 4.4.241; 4.4.378; 4.4.393; 4.5.187; 4.5.237; 4.5.262; 
4.5.269; 4.8.3.13; 4.9.16.17; 4.9.16.42; 6.31. 

 
4.9.1. Инфекционные и паразитарные болезни (I класс МКБ-10) 

4.9.1.1.  Абдулкарим Кассем Салям Мукбель. Психические расстройства при тропической 
малярии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Абдулкарим Кас-
сем Салям Мукбель ; [Генерал. госпиталь Аль-Таура (г. Сана), Рос. мед. акад. последиплом. 
образования, Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – М., 2000. – 23 с. Библи-
огр.: 1 назв.  

4.9.1.2.  Арсененко Л.Д. Психические расстройства при хронических вирусных инфекциях : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец.14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.10 <Инфекц. бо-
лезни> / Арсененко Людмила Дмитриевна ; [Кемер. обл. центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и др. инфекц. заболеваниями, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. 
центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2008. – 46 с. Библиогр.: 51 назв. 

4.9.1.3.  Бешимов А.Т. Психические расстройства у ВИЧ-инфицированных пациентов : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.10 <Инфекц. болез-
ни> / Бешимов Айрат Тальгатович ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 2006. – 20 с. Библиогр.: 
7 назв.  

4.9.1.4.  Бородкина О.Д. Пограничные нервно-психические расстройства у больных с ВИЧ-
инфекцией на латентной стадии заболевания (типология, динамика, реабилитация) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бородкина Ольга Дмитриевна ; [Гор. 
инфекц. клинич. больница № 8 (г. Кемерово), Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2005. – 23 с. Библиогр.: 8 назв.   

4.9.1.5.  Железнова И.О. Характеристика психических нарушений у пациентов с искодовым 
клещевым боррелиозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Же-
лезнова Ирина Олеговна ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2009. – 25 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.1.6.  Ишутина Н.П. Психические нарушения при ранних формах сифилиса : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ишутина Нина Петровна ; [Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Акад. мед. наук СССР]. – Томск, 1986. – 
23 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.1.7.  Костылев А.А. Психические нарушения у больных внелегочными формами тубер-
кулеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Костылев Александр 
Александрович ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Акад. мед. наук 
СССР]. – Томск, 1988. – 21 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.1.8.  Мелкаму А.Э. Психические расстройства у больных в начальных стадиях ВИЧ-
инфекции : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мелкаму Агедеу 
Эндешау ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2004. – 25 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.1.9.  Морозов А.О. Депрессии у больных хроническим вирусным гепатитом С, полу-
чающих противовирусную терапию : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Морозов Александр Олегович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2006. –   
25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.1.10. Морозов Д.И. Психические нарушения, развивающиеся при проведении противо-
вирусной терапии хронического гепатита C у больных с аффективными расстройствами в 
анамнезе (клиника и лечение) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> / Морозов Дмитрий Игоревич ; [Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова]. – М., 
2012. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.1.11. Окружнова Т.В. Психические расстройства, обусловленные ранним впервые вы-
явленным сифилисом : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ок-
ружнова Татьяна Викторовна ; [Смолен. гос. мед. акад.]. – М., 2002. – 20 с. Библиогр.: 7 назв.  
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4.9.1.12. Плотников А.В. Экзогенно-органические заболевания головного мозга у больных 
туберкулезом легких (клинико-эпидемиологическое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Плотников Андрей Викторович ; [Алтай. гос. мед. ун-т, 
Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2012. – 25 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.1.13. Ревенок А.Д. Клинико-эпидемиологические и этиопатогенетические закономер-
ности формирования и динамики психозов при гриппе : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Ревенок Анатолий Денисович ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и 
судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1990. – 50 с. Библиогр.: 29 назв. 

4.9.1.14. Улюкин И.М. Особенности психической адаптации больных ВИЧ-инфекцией мо-
лодого возраста : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.10 <Инфекц. болезни> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Улюкин Игорь Михайлович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – 
СПб., 2000. – 22 с. Библиогр.: 20 назв.  

См. также: 3.1.35; 3.3.25; 4.2.4; 4.3.21; 4.4.83; 4.4.141; 4.4.149; 4.4.159; 4.4.387; 4.4.392; 
4.4.419; 4.5.252; 4.8.2.5; 4.8.2.61; 4.8.2.66; 4.8.2.160; 4.8.3.9; 4.8.3.18; 4.8.3.21; 4.8.3.47; 
4.8.3.59; 4.9.5.12; 4.9.5.21; 4.9.9.8. 

 
4.9.2. Новообразования (II класс МКБ-10) 

4.9.2.1.  Архипова И.В. Клинические и реабилитационные аспекты психических рас-
стройств у женщин с диагнозом «рак молочной железы» на этапе хирургического лечения : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Архипова Ирина Викторовна ; 
[Кемер. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-
ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2008. – 22 с. Библиогр.: 8 назв.   

4.9.2.2.  Ахматнуров С.С. Нервно-психические расстройства у больных злокачественными 
новообразованиями молочной железы в отдаленном периоде после радикальной мастэкто-
мии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ахматнуров Сабит Са-
дыкович ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Акад. мед. наук Рос. Фе-
дерации]. – Томск, 1992. – 16. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.2.3.  Бехер О.А. Нервно-психические расстройства у женщин, страдающих раком мо-
лочной железы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бехер Ольга 
Алексеевна ; [Науч.-исслед. ин-т онкологии, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. на-
уч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2007. – 24 с. Библиогр.: 17 назв.   

4.9.2.4.  Болдова Е.Г. Влияние гормональных препаратов (золадекс, тамоксифен) на клини-
ку и динамику психических расстройств у больных раком молочной железы : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.14 <Онкология> / Болдова Евге-
ния Геннадьевна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2000. – 24 с. Библиогр.: 
4 назв.   

4.9.2.5.  Васиянова В.В.   Особенности психических нарушений у онкологических больных 
после гинекологических, урологических и проктологических операций  : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Васиянова Венера Васияновна ; [Челяб. гос. 
мед. акад. ; Казан. гос. мед. ун-т]. – Челябинск, 1996. – 19 с. Библиогр.:  3 назв. 

4.9.2.6.  Великолуг А.Н. Психотерапевтические аспекты реабилитации и паллиативной по-
мощи онкологическим больным : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.14 <Онколо-
гия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Великолуг Александр Николаевич ; [Моск. науч.-
исслед. онкол. ин-т им. П.А. Герцена]. – Архангельск, 2000. – 42 с. Библиогр.: 48 назв.  

4.9.2.7.  Володин Б.Ю. Психосоматические взаимоотношения и психотерапевтическая кор-
рекция у больных раком молочной железы и опухолевой патологией тела матки : автореф. 
дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Володин Борис Юрьевич ; [Рязан. гос. 
мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – М., 2008. – 48 с. Библиогр.: 52 назв.   

4.9.2.8.  Галиуллина С.Д. Нервно-психические нарушения у больных раком молочной же-
лезы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.14 <Психиатрия> / Галиуллина Светлана 
Дмитриевна ; [Башкир. гос. мед.  ун-т]. – Уфа, 2000. – 23 с. Библиогр.: 4 назв.   
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4.9.2.9.  Ганеев Р.Ф. Обоснование и принципы коррекции сексуальных нарушений у онко-
логических больных :  автореф.. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.14 <Онкология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Ганеев Рамиль Флюрович ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2003. – 
22 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.2.10. Гнездилов А.В. Психологические аспекты онкологии в условиях хосписа : авто-
реф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18. <Психиатрия> / Гнездилов Андрей Владимиро-
вич ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1996. – 54 с. 
Библиогр.: 54 назв. 

4.9.2.11. Гут В.Г. Нервно-психические расстройства при доброкачественных опухолях 
матки и яичников (клинико-динамический и реабилитационный аспекты) : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Гут Виктор Геннадьевич ; [Новокузнецк. гос. 
ин-т усоверш. врачей Акад. мед. наук СССР, Томск. науч.-исслед. ин-т психич. здоровья 
Акад. мед. наук СССР]. – Томск, 1988. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.2.12. Данилин И.Е. Пограничные психические расстройства у больных с опухолями 
предстательной железы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Да-
нилин Иван Евгеньевич ; [Рос. ун-т дружбы народов]. – М., 2003. – 24 с. Библиогр.: 4 назв.  

4.9.2.13. Данилова Н.А. Нервно-психические особенности и психотерапевтические меро-
приятия у женщин со злокачественными новообразованиями репродуктивной сферы : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.14 <Онкология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Данилова Найля Аскаровна ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2002. – 22 с. Библиогр.: 5 назв.   

4.9.2.14. Егоров И.И. Психические нарушения и их коррекция у больных после радикаль-
ного лечения рака губы III–IV стадии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> : спец. 14.00.27 <Хирургия> / Егоров Игорь Игоревич ; [Моск. гос. мед.-стоматол. 
ун-т]. – М., 2006. – 20 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.2.15. Жиляева Т.В. Психопатологическая и социально-психологическая характеристи-
ка онкологических больных на этапах диагностики и лечения в стационаре : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Жиляева Татьяна Владимировна ; [Нижегор. 
гос. мед. акад., Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2008. – 21 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.2.16. Золотова А.Н. Особенности психических расстройств у онкологических больных 
с метастатическим поражением головного мозга : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.14 <Онкология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Золотова Анастасия Николаевна ; 
[Ростов. науч.-исслед. онкол. ин-т]. – Ростов н/Д, 2006. – 26 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.2.17. Зотов П.Б. Суицидальное поведение больных распространенным раком (этипато-
генез, клинические формы, оптимизация паллиативной помощи) : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.14 <Онкология> / Зотов Павел Борисович ; 
[Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – 
Томск, 2005. – 46 с. Библиогр.: 32 назв. 

4.9.2.18. Зотов П.Б. Суицидальное поведение больных распространенными формами зло-
качественных новообразований : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> : спец. 14.00.14 <Онкология> / Зотов Павел Борисович ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 
1998. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.2.19. Комкова Е.П. Нервно-психические расстройства у онкологических больных на 
различных этапах лечения (лечебно-реабилитационные аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Комкова Елена Павловна ; [Кемер. гос. мед. акад., На-
уч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – 
Томск, 2006. – 25 с. Библиогр.: 16 назв. 

4.9.2.20. Коротеева В.В. Психические расстройства у больных колоректальным раком : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Коротеева Валерия Владими-
ровна ; [Кубан. гос. мед. акад., Моск. мед. акад. им. И.М.Сеченова]. – М., 2000. – 24 с. Биб-
лиогр.: 3 назв.   

4.9.2.21. Лукина О.А. Психические нарушения у больных, страдающих базальноклеточ-
ным раком кожи : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Лукина 
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Ольга Александровна ; [Моск. обл. науч.-исслед. клинич. ин-т им. М.Ф. Владимирского, Рос. 
ун-т дружбы народов]. – М., 2004. – 17 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.2.22. Луцик Н.П. Психические расстройства и их коррекция у женщин при радикаль-
ном лечении рака молочной железы : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> : спец. 14.00.27 <Xирургия> / Луцик Николай Петрович ; [Моск. гос. мед.-стома-
тол. ун-т]. – М., 2005. – 23 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.2.23. Мищук Ю.Е. Особенности клиники и подходов к лечению тревожно-
депрессивных расстройств у женщин, больных раком молочной железы, перенесших мастэк-
томию : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мищук Юлия Ев-
геньевна ; [Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 
2008. – 22 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.9.2.24. Монасыпова ЛИ. Психические расстройства у женщин с онкологической патоло-
гией репродуктивной системы :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> / Монасыпова Лилия Ильгизовна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им.     
В.П. Сербского]. – М., 2012. – 21 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.2.25. Орлова Т.В. Краткосрочный вариант терапии творческим самовыражением Бурно 
в паллиативной онкологии :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> : 
спец. 14.01.12 <Онкология> / Орлова Татьяна Витальевна ; [Рос. мед. акад. последиплом. об-
разования, Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. –  М., 2012. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.2.26. Попов С.Е. Паллиативная помощь больным распространенным раком органов же-
лудочно-кишечного тракта с суицидальным поведением : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.14 <Онкология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Попов Станислав Евгеньевич ; 
[Тюмен. обл. онкол. диспансер, Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2004. – 26 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.2.27. Терентьева З.М. Клинико-эпидемиологическое обоснование профилактики и 
коррекции суицидального поведения онкологических больных, отказавшихся от специально-
го лечения : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.14 <Онкология> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Терентьева Зульфия Махмутовна ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2007. –  
22 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.2.28. Самушия М.А. Психические расстройства у больных злокачественными новооб-
разованиями органов женской репродуктивной системы (клиника, эпидемиология, терапия) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Самушия Марина Антиповна ; 
[Науч. центр психич. здоровья]. – М., 2015. – 43 с. Библиогр.: 21 назв.    

4.9.2.29. Черепкова Е.В. Клиника и динамика психических расстройств при онкологиче-
ских заболеваниях : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Череп-
кова Елена Владимировна ; [Новосиб. гос. мед. акад]. – Новосибирск, 2002. – 26 с. Библиогр.: 
6 назв.  

4.9.2.30. Шарова О.Н. Особенности психических расстройств у женщин после радикаль-
ного лечения рака молочной железы и формирование при них механизмов психологической 
защиты : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шарова Ольга Ни-
колаевна ; [Челябин. гос. мед. акад.]. – Челябинск, 2000. – 24 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.2.31. Шафигуллин М.Р. Нозогенные реакции у больных злокачественными новообра-
зованиями желудка (клиника, психосоматические соотношения, терапия) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шафигуллин Марат Рифкатович ; [Науч. 
центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – М., 2008. – 24 с. Библиогр.: 15 назв.  

См. также: 3.3.137; 4.2.15. 
 

4.9.3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,  
вовлекшие иммунный механизм (III класс МКБ-10) 

4.9.3.1.  Багаев В.И. Психические расстройства у больных гемофилией (клинико-психо-
логические и реабилитационные аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Багаев Владимир Иванович ; [Киров. гос. мед. акад., Киров. науч.-исслед. 
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ин-т гематологии и переливания крови, Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им.        
В.П. Сербского]. – М., 2002. – 40 с. Библиогр.: 44 назв.  

4.9.3.2.  Выборных Д.Э. Психические расстройства у больных с заболеваниями системы 
крови: типология, эпидемиология, терапия : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 
<Психиатрия> : спец. 14.01.21 <Гематология и переливание крови> / Выборных Дмитрий Эду-
ардович ; [Гематологич. науч. центр, Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – М., 
2012. – 46 с. Библиогр.: 28 назв. 

4.9.3.3.  Десятова Л.Ф. Клинико-конституциональные взаимосвязи при остром лимфобла-
стном лейкозе у детей : автореф.дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педиатрия> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Десятова Лариса Федоровна ; [Сиб. гос. мед. ун-т]. – Томск, 2005. – 
23 с. Библиогр.: 24 назв. 

4.9.3.4.  Пожиленко Н.С. Применение психотерапии у больных геморрагическими болез-
нями : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.29 <Гематология и переливание крови> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Пожиленко Наталья Семеновна ; [Ленингр. науч.-исслед. ин-т 
гематологии и переливания крови]. – Л., 1988. – 14 с. Библиогр.: 13 назв.  

См. также: 3.3.126; 4.4.56; 4.4.428; 4.6.27; 4.9.9.2; 4.9.16.20. 
 

4.9.4. Болезни эндокринной системы, расстройств питания  
и нарушения обмена веществ (IV класс МКБ-10) 

4.9.4.1.  Артемьева М.С. Клинико-психофизиологические характеристики пациентов с на-
рушениями пищевого поведения :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> / Артемьева Марина Станиславовна ; [Рос. ун-и дружбы народов, Моск. гос. мед.-стома-
тол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2015. – 53 с. Библиогр.: 70 назв.       

4.9.4.2.  Балабанова В.В. Лечение женщин с психическими нарушениями, обусловленными 
гипофункцией яичников различного генеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Балабанова Вера Владимировна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 
1992. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.4.3.  Бобровский А.В. Индивидуально-типологические особенности личности при адап-
тации к снижению избыточной массы тела : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.17 
<Норм. физиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бобровский Андрей Вениаминович ; 
[Сиб. гос. мед. ун-т]. – Томск, 2000. – 21 с. Библиогр.: 15 назв.  

4.9.4.4.  Брюхин А.Е. Реабилитация больных нервной анорексией с тяжелыми вторичными 
сомато-эндокринными расстройствами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.05 
<Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Брюхин Андрей Евгеньевич ; [Рос. ун-т 
дружбы народов]. – М., 1997 – 24 с. Библиогр.: 14 назв.  

4.9.4.5.  Воробьева Т.В. Психические расстройства у детей и подростков с эутиреоидной 
формой эндемического зоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Воробьева Татьяна Викторовна ; [Кыргыз.-Рос. славян. ун-т]. – Бишкек, 2000. – 16 с. Библи-
огр.: 5 назв. 

4.9.4.6.  Гаврилов М.А. Взаимосвязь психологических и физиологических особенностей 
при нормализации массы тела у женщин, имеющих избыточный вес : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.17 <Норм. физиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Гаврилов 
Михаил Алексеевич ; [Сиб. гос. мед. ун-т]. – Томск, 1998. – 23 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.4.7.  Герус Л.В.  Особенности психогенных расстройств у больных алиментарно-консти-
туциональным ожирением, прошедших хирургическое лечение : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Герус Людмила Викторовна ; [Гос. науч. центр соц. и 
судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1995. – 25 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.4.8.  Гришкина М.Н. Сравнительная характеристика пограничных психических рас-
стройств у женщин с различными типами ожирения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Гришкина Мария Николаевна ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 
2007. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 
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4.9.4.9.  Донникова Н.А. Сахарный диабет I типа и аффективные расстройства у детей и 
подростков:  клинико-этологическое исследование : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.01.08  <Педиатрия> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Донникова Надежда Александровна ; 
[Сургут. гос. ун-т]. – Сургут, 2013. – 21 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.4.10.  Елфимова Е.В. Психические расстройства при сахарном диабете, технология ле-
чебно-диагностического процесса : автореф. дис. ...  д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Елфимова Елена Владимировна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. 
В.П. Сербского]. – М., 2005. – 44 с. Библиогр.: 22 назв. 

4.9.4.11. Жигалова Н.Д. Коррекционная тактика в семьях больных нервной анорексией с 
выраженными соматическими расстройствами : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Жигалова Наталья Дмитриевна ; 
[Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы]. – М., 1991. – 17 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.4.12.  Зеленин К.А. Тревожные расстройства у больных сахарным диабетом II типа : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Зеленин Кирилл Андреевич ; [Ижев. 
гос. мед. акад., Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2011. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.4.13. Иванов А.В. Особенности психических расстройств при сахарном диабете раз-
личной степени компенсации и их психотерапевтическая коррекция : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Иванов Александр Валерьевич ; [Казан. гос. мед. 
ун-т]. – Казань, 1998. – 18 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.4.14. Иванова Г.П. Нервно-психические нарушения у больных церебральным и гипо-
физарным нанизмом (клиника, терапия, реабилитация) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Иванова Галина Павловна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психи-
атрии]. – М., 1990. – 21 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.4.15. Иванова Г.П. Особенности клинико-психопатологических, иммунных и эндок-
ринных соотношений при аутоиммунном тиреоидите :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
14.01.06 <Психиатрия> / Иванова Галина Павловна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – 
М., 2012. – 42 с. Библиогр.: 37 назв. 

4.9.4.16. Корчак Г.М. Применение карнитина и кобамамида при экспериментальной али-
ментарной депривации и лечении больных нервной анорексией (морфологическое и клини-
ческое исследование) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.23 <Гистология, цитоло-
гия, эмбриология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Корчак Галина Марковна ; [Ун-т дружбы 
народов им. П. Лумумбы]. – М., 1990. – 15 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.4.17. Курмышева Н.Я. Клиника и терапия психических нарушений у больных с поло-
выми дизонтогениями (синдром тестикулярной феминизации, гипогонадизм) : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Курмышева Наталия Яковлевна ; [Моск. на-
уч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 1987. – 15 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.4.18.  Лобанова Е.В. Психические нарушения непсихотического характера у больных 
сахарным диабетом (особенности преморбида, реакции на болезнь, психоэндокринный и 
психоорганический синдромы, лечение) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Лобанова Елена Валентиновна  ; [Владивост. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т 
психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2005. – 22 с. 
Библиогр.: 8 назв. 

4.9.4.19. Маковеев Р.И. Клинические особенности психомоторики и возможности приме-
нения лечебной физкультуры в комплексной реабилитации больных с нарушениями пищево-
го поведения :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия>  / Маковеев 
Роман Игоревич ; [Рос. ун-т дружбы народов, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдо-
кимова]. – М., 2013. – 27 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.4.20. Маслова И.И. Влияние липостабила на познавательную деятельность и эмоцио-
нальное состояние больных сахарным диабетом : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Маслова Ирина Игоревна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – 
М., 1994. – 25 с. Библиогр.: 3 назв. 
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4.9.4.21.  Мельникова О.Г. Особенности клиники и терапевтической тактики у больных 
сахарным диабетом с сопутствующими аффективными расстройствами : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.03 <Эндокринология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мельни-
кова Ольга Георгиевна ; [Эндокринол. науч. центр Рос. акад. мед. наук]. – М., 2003. – 20 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

4.9.4.22.  Михайлова Е.Б. Особенности формирования психических нарушений при суб-
клинической форме гипотиреоза (клинико-динамический, клинико-терапевтический и соци-
альный аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Михайло-
ва Елена Борисовна ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 2006. – 18 с. Библиогр.: 9 назв.   

4.9.4.23.  Михайловская О.Г. Психические нарушения при сахарном диабете и их судеб-
но-психиатрическая оценка при посмертных экспертизах в гражданском процессе : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Михайловская Ольга Геннадьевна ; 
[Гос. науч. центр. соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2005. – 26 с. Библи-
огр.: 6 назв.   

4.9.4.24. Мошняга Е.Н.  Особенности течения сахарного диабета при тревожных состоя-
ниях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.02 <Эндокринология> : спец. 14.01.06 
<Психиатрия>  / Мошняга Елена Николаевна ; [Моск. обл. науч.-исслед. клинич. ин-т им. 
М.Ф. Владимирского, Эндокринол. науч. центр]. – М., 2011. – 26 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.4.25. Никитина Е.А. Динамика физического, психического состояния и клинических по-
казателей больных ожирением в процессе реабилитационной программы : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.51 <Восстанов. медицина, лечеб. физкультура и спорт. медицина, 
курортология и физиотерапия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Никитина Елена Александров-
на ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2005. – 19 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.4.26. Павлова М.Г. Патологическая гиперпролактинемия и ее психоэндокринологиче-
ские аспекты (клиника, диагностика, терапия) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.03 <Эндокринология> :  спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Павлова Мария Геннадьевна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2000. – 24 с. Библиогр.: 3 назв.  

4.9.4.27. Самойлова Ю.Г. Клинико-метаболические, психосоциальные закономерности 
формирования психосоматических соотношений при сахарном диабете I типа и ожирении : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.02 <Эндокринология> : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> / Самойлова Юлия Геннадьевна ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т терапии Сиб. 
отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Новосибирск, 2010. – 50 с. Библиогр.: 86 назв. 

4.9.4.28. Сарычева Ю.В. Программа комплексной психологической реабилитации на ос-
нове клинико-психологических особенностей подростков с сахарным диабетом  I типа : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.03 <Эндокриноло-
гия> / Сарычева Юлия Викторовна ; [Новосиб. гос. мед. акад.] – Новосибирск, 2005. – 22 с. 
Библиогр.: 14 назв.  

4.9.4.29. Тютев Р.А. Психические расстройства аффективного и невротического спектра у 
пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа и ожирением (клинико-
динамический и психотерапевтический аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.01.06 <Психиатрия> / Тютев Роман Анатольевич ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т 
психич. здоровья Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2012. – 27 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.4.30. Чазова Т.Е. Эндокринные и метаболические нарушения у больных нервной ано-
рексией : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.03 <Эндокринология> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Чазова Татьяна Евгеньевна ; [Ин-т эксперим. эндокринологии и химии гор-
монов Акад. мед. наук СССР]. – М., 1988. – 26 с. Библиогр.: 2 назв. 

См. также: 3.2.28; 3.3.29; 3.3.34; 3.3.38; 4.1.189; 4.2.7; 4.4.14; 4.4.105; 4.4.184; 4.4.244; 
4.4.394; 4.5.13; 4.5.87; 4.5.97; 4.5.191; 4.5.279; 4.6.12; 4.6.30; 4.8.2.14; 4.8.2.103; 4.8.2.154; 
4.8.3.31; 4.8.4.6; 4.8.4.8; 4.8.4.11; 4.9.2.4; 4.9.8.51. 
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4.9.5. Болезни нервной системы (VI класс МКБ-10) 
4.9.5.1.  Архангельский А.Е. Патология нервной системы и беременность : автореф. дис. ... 

д-ра мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Архан-
гельский Аскольд Евгеньевич ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова ; Ин-т акушерства и гине-
кологии им. Д.О. Отто Рос. акад. мед. наук]. – СПб., 1999. – 45 с. Библиогр.: 30 назв.  

4.9.5.2.  Божкова Е.Д. Динамика нервно-психических расстройств в процессе реабилитации 
пациентов в раннем восстановительном периоде инсульта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Божкова Елена Димитро-
ва ; [Нижегор. гос. мед. акад.]. – Н. Новгород, 2006. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.5.3. Воскресенская Н.И. Клинико-геналогические аспекты болезни Альцгеймера : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Воскресенская Нина Ивановна ; 
[Всесоюз. науч. центр психич. здоровья Акад. мед. наук СССР]. – М., 1990. – 19 с. Библиогр.: 
6 назв. 

4.9.5.4.  Григорьевских В.С. Распространенность, клинические варианты и течение нервно 
психических расстройств при церебральном атеросклерозе (клинико-эпидемиологический 
анализ) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Григорьевских Вла-
димир Степанович ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – 
СПб., 1992. – 34 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.5.5.  Губарева С.Е. Соотношение клинико-психопатологических, гемодинамических и 
некоторых патобиохимических показателей у женщин пожилого возраста при сосудистых по-
ражениях головного мозга : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Губарева Светлана Евгеньевна ; [Тверская гос. мед. акад.]. – М., 2001. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.5.6.  Каримова И.М. Особенности состояния психики у больных постгерпетической 
невропатией : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.13 
<Нервные болезни> / Илана Металовна Каримова ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиат-
рии им. В.П. Сербского]. – М., 1998. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.5.7.  Катаева Н.Г. Постинсультные расстройства (конституционально-биологический, 
клинический, реабилитационный аспекты) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.13 
<Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Катаева Надежда Григорьевна ; [Сиб. 
гос. мед. ун-т, Иркут. гос. ин-т усоверш. врачей]. – Иркутск, 2006. – 38 с.  Библиогр.: 38 назв.  

4.9.5.8.  Князева Н.А. Астенические расстройства у больных, перенесших ушибы головно-
го мозга легкой и средней степени тяжести (клинические особенности и дифференцирован-
ная психофармакотерапия) : автореф. дис. ... канд.  мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Князева Нина Александровна ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии им. 
В.П. Сербского]. – М., 1988. – 23 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.5.9.  Колыхалов И.В. Клинические и компьютерно-томографические сопоставления 
при деменциях альцгеймеровского типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Колыхалов Игорь Владимирович ; [Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. 
мед. наук]. – М., 1993. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.5.10. Колягин В.В. Пограничные нервно-психические расстройства в клинике ранних 
форм хронической церебральной ишемии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Колягин Василий Васильевич ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 1994. – 27 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.5.11. Комаровский Л.Б. Клинико-патогенетическое обоснование комплексной терапии 
церебрального атеросклероза с нарушением психической деятельности : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Комаровский Леонид Борисович ; [Ленингр. 
науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – Л., 1988. – 24 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.5.12. Короткевич А.Г. Профилактика и лечение пневмоний при тяжелой черепно-
мозговой травме (клиническое исследование) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.37 <Анестезиология и реаниматология> / Короткевич 
Алексей Григорьевич ; [Науч.-исслед. ин-т нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Акад. мед. на-
ук СССР]. – М., 1991. – 22 с. Библиогр.: 10 назв. 
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4.9.5.13. Кром В.Л. Дифференцированная комплексная психофармакотерапия психических 
нарушений у больных с хроническими болевыми синдромами : автореф. дис. … канд. мед. 
наук  : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кром Виктор 
Львович ; [Саратов. гос. мед. ун-т]. – Саратов, 1999. – 19 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.5.14. Круглов Л.С. Сосудистые заболевания головного мозга с психоорганическим 
синдромом у пациентов позднего возраста (исследование клинико-социальных характери-
стик, их значения и динамики в процессе терапии) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Круглов Лев Саввич ; [С.-Петерб. науч.-исслед.психоневрол. ин-т 
им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2007. – 38 с. Библиогр.: 39 назв. 

4.9.5.15. Кузнецова Л.А. Исследование эффективности биоповеденческой терапии в лече-
нии больных рассеянным склерозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> / Кузнецова Лариса Александровна ; [Науч.-
исслед. ин-т молекуляр. биологии и биофизики Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, Новосиб. 
гос. мед. ун-т]. – Новосибирск, 2007. – 22 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.5.16. Куценко Н.И. Суицидальное поведение больных рассеянным склерозом (клини-
ко-динамический и социально-психологический аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Куценко Наталия Ивановна ; [Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – 
Томск, 2008. – 25 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.5.17. Лазарев В.А. Клиника, диагностика, хирургическое лечение крупных и гигант-
ских мешотчатых аневризм головного мозга : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Лазарев Валерий Александрович ; [науч.-исслед. ин-т нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко Рос. акад. мед. наук]. – М., 1995. – 42 с. Библиогр.: 16 назв. 

4.9.5.18. Лебедева У.В.  Динамика психических функций и их коррекция при хирургиче-
ском лечении церебрального атеросклероза : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Лебедева Ульяна Владимировна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол.  
ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1995. – 18 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.5.19. Левина А.Ю. Клинические проявления и течение ишемического инсульта с ко-
морбидными депрессивными расстройствами с учетом конституционально-биологического 
фактора : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Левина Анастасия Юрьевна ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Новосиб. гос. мед. акад.]. – 
Новосибирск, 2004. – 21 c. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.5.20. Лукшина А.А. Динамика психических нарушений после хирургического лечения 
глиом височных долей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.18  <Нейрохирургия>  : 
спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Лукшина Анна Александровна ; [Науч.-исслед. ин-т нейрохи-
рургии Н.Н. Бурденко Рос. акад. мед. наук]. – М., 2011. – 25 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.5.21. Максутова Э.Л. Психические расстройства в клинике острых вирусных нейроин-
фекций: закономерности течения, терапия, профилактика : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Максутова Эдие Лукмановна ; [Первый Моск. мед. ин-т        
им. И.М. Сеченова]. – М., 1988. – 36 с. Библиогр.: 41 назв.  

4.9.5.22. Марков М.С. Фармакотерапия непсихотических психических расстройств у 
больных с постдискэктомическим синдромом :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.25 <Фармакология, клинич. фармакология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Марков 
Михаил Сергеевич ; [Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Курск. гос. мед. ун-т]. – 
Курск, 2007. – 22 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.5.23. Матускова Т.Д.   Коррекция качества жизни больных с неврологическими прояв-
лениями психосоматических расстройств : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.13 
<Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Матускова Татьяна Денисовна ; [Смо-
лен. гос. мед. акад., Науч. центр неврологии Рос. акад. мед. наук]. – Смоленск, 2009. – 24 с. 
Библиогр.: 8 назв. 

4.9.5.24. Мухамеджанов Н.З. Риносинусогенные внутричерепные осложнения : автореф. 
дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 19.00.04 <Мед. психология> / 
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Мухамеджанов Насер Закирович ; [Науч.-исслед. ин-т нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
Акад. мед. наук СССР]. – М., 1989. – 37с. Библиогр.: 41 назв. 

4.9.5.25. Наймушина Т.В. Особенности клиники и лечения болезни Паркинсона с психо-
тическими расстройствами : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные бо-
лезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Наймушина Татьяна Викторовна ; [Рос. мед. акад. по-
следиплом. образования]. – М., 2003. – 23 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.5.26. Николаев Г.В. Динамика ожоговой энцефалопатии : автореф. дис. … д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Николаев Генрих Васильевич ; [Всесоюз. науч.-исслед. 
ин-т общ. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1991. – 33 с. Библиогр.: 22 назв. 

4.9.5.27. Орлов Ф.В. Клинические особенности головной боли в структуре психических 
расстройств : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.13 
<Нервные болезни> / Орлов Федор Витальевич ; [Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, Казан. 
гос. мед. ун-т]. – Казань, 2003. – 16 c. Библиогр.: 19 назв.  

4.9.5.28. Пасечников А.Ф. Профилактика психических расстройств у лиц с закрытой че-
репно-мозговой травмой : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Пасечников Александр Федорович ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бех-
терева]. – СПб., 1998. – 22 с.  Библиогр.: 5 назв.  

4.9.5.29. Савина М.А. Постинсультные депрессии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Савина Мария Александровна ; [Науч. центр психич. здоровья Рос. 
акад. мед. наук]. – М., 2006. – 23 с. Библиогр.: 3 назв.   

4.9.5.30. Садов О.Г. Клиника и восстановительная терапия сосудистых нервно-психиче-
ских расстройств в зависимости от локализации очага поражения : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Садов Олег Григорьевич ; [Ленингр. науч.-исслед. пси-
хоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – Л., 1991. – 33 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.5.31. Самедова Э.Ф. Умеренно выраженные формы органического психосиндрома це-
реброваскулярной природы, их динамика в процессе терапии :  автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Самедова Эмилия Фархадовна ; [Федер. мед. исслед. 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского]. – М., 2015. – 23 с. Библиогр.: 4 назв.  

4.9.5.32. Святогор М.В. Нервно-психические расстройства у больных с болевыми синдро-
мами пояснично-крестцовой локализации и их динамика при восстановительной терапии : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия>  / Святогор Марина Викторовна ; [Нижегор. гос. мед. акад., Иван. гос. мед. акад.]. – 
Иваново, 2007. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.5.33. Селезнева Н.Д. Сравнительно-возрастные особенности клиники и течения болез-
ни Альцгеймера : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Селезнева 
Наталья Дмитриевна ; [Всесоюз. науч. центр психич. здоровья Акад. мед. наук СССР]. – М., 
1990. – 28 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.5.34. Селезнева Н.Д. Терапия деменции при болезни Альцгеймера : автореф. дис. ...    
д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Селезнева Наталья Дмитриевна ; [Науч. центр 
психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – М., 2002. – 34 с. Библиогр.: 39 назв.  

4.9.5.35. Сиднева Ю.Г. Психопатологическая симптоматика у больных с краниофарингио-
мами : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.28 <Нейрохирургия> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Сиднева Юлия Геннадьевна ; [Науч.-исслед. ин-т нейрохирургии Н.Н. Бур-
денко Рос. акад. мед. наук]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 17 назв.   

4.9.5.36. Смирнов О.Р. Особенности клиники мультиинфарктной деменции и новые подходы 
к ее терапии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Смирнов Олег 
Рудольфович ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 1993. – 21 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.5.37. Сукиасян С.Г. Атеросклеротическое слабоумие (клинико-томографическое ис-
следование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Сукиасян Сам-
вел Грантович ; [Всесоюз. науч. центр психич. здоровья Акад. мед. наук СССР]. – М., 1987. – 
23 с. Библиогр.: 4 назв. 
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4.9.5.38. Татульян С.Е. Влияние соматоневрологических декомпенсаций на течение пси-
хических заболеваний в позднем возрасте : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Татульян Светлана Ефремовна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т 
им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2000. – 21 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.5.39. Фель Ф.М. Гемосорбция и гипербарическая оксигенация в комплексном лечении 
больных сосудистыми психозами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Фель Фаина Мироновна ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии им. 
В.П. Сербского]. – М., 1986. – 18 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.5.40. Шамрей В.К. Психические нарушения после нейрохирургических вмешательств 
на лобных долях головного мозга (вопросы патогенеза, клиники и диагностики) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шамрей Владислав Казимирович ; 
[Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 1991. – 21 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.9.5.41. Шаркова С.В. Психопатологичесие нарушения при синдроме позвоночной арте-
рии у больных многоуровневым остеохондрозом позвоночника (коморбидность, клинико-
динамические особенности, реабилитация) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> / Шаркова Светлана Владимировна ; [1-я 
гор. клинич. больница г. Новокузнецка]. – Томск, 2001. – 25 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.5.42. Щинова Л.А. Психические и пароксизмальные расстройства у больных клещевым 
энцефалитом в остром и отдаленном периодах (по материалам Удмурдской АССР) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> / 
Щинова Людмила Алексеевна ; [Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтере-
ва]. – Л., 1987. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.5.43. Якимова В.И. Эмоциональные нарушения в клинике и течении рассеянного скле-
роза : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Якимова Вероника Иннокентьевна ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новоси-
бирск, 2005. – 22 с. Библиогр.: 13 назв.  

См. также: 3.1.12; 3.3.10; 3.3.21; 3.4.5; 3.5.76; 3.6.165; 3.6.167; 3.6.168; 4.2.43; 4.2.73; 4.2.80; 
4.4.11; 4.4.130; 4.4.298; 4.4.365; 4.5.110; 4.5.142; 4.5.160; 4.5.233; 4.7.34; 4.7.35; 4.7.62; 4.7.64; 
4.7.75; 4.7.78; 4.7.83; 4.8.2.10; 4.8.2.46; 4.8.2.55; 4.8.2.66; 4.8.2.116; 4.8.2.117; 4.8.3.44; 4.9.2.16; 
4.9.8.31; 6.2; 6.4. 

 
4.9.6. Болезни глаза и его придаточного аппарата (VII класс МКБ-10) 

4.9.6.1.  Богданович М.А. Пограничные нервно-психические расстройства у зрячих больных 
первичной глаукомой (клинико-динамический и реабилитационный аспекты) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Богданович Мария Андреевна ; [Тюмен. гос. 
мед. акад., Тюмен. обл. офтальмол. диспансер, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. на-
уч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2007. – 25 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.6.2.  Волгина Т.Л. Клиническая структура и психотерапия непсихотических нарушений 
при патологии органа зрения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Волгина Татьяна Львовна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Акад. 
мед. наук СССР]. – Томск, 1991. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.6.3.  Галиаскарова Р.Ф. Офтальмологические проявления хронического алкоголизма : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.08 <Глазные болезни> : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Галиаскарова Фарида Равилевна ; [Центр. ин-т усоверш. врачей]. – М., 1988. – 23 с. 
Библиогр.: 4 назв. 

4.9.6.4.  Кириллова О.А. Психические расстройства и качество жизни у больных первич-
ной открытоугольной глаукомой : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> : спец. 14.00.08 <Глазные болезни> / Кириллова Ольга Александровна ; [Рос. ун-т 
дружбы народов]. – М., 2007. – 20 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.6.5.  Шорихина О.М.   Психические нарушения у пациентов с различными видами ка-
таракты и при аномалиях рефракции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Пси-
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хиатрия> / Шорихина Ольга Михайловна ; [Рос. ун-т дружбы народов, Моск. гос. мед.-
стоматол. ун-т]. – М., 2010. – 25 с. Библиогр.: 3 назв. 

См. также: 4.1.136. 
 

4.9.7. Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII класс МКБ-10) 
4.9.16.1. Пальчиков М.А. Тревожно-депрессивные расстройства у пациентов с воспали-

тельными заболеваниями придаточных пазух носа и их коррекция :  автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Пальчиков Максим Александрович ; [Воронеж. 
гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 
2013. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.16.2. Рахманов В.М. Психосоциальная реабилитация больных с функциональными и 
органическими расстройствами слуха : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> / Рахманов Вагиф Мамедович ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. 
В.М. Бехтерева]. – СПб., 1993. – 37 с. 

4.9.16.3. Стукало А.В. Стрессовые факторы и психические расстройства у больных фони-
атрической практики :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Сту-
кало Анна Васильевна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2011. – 26 с. Библиогр.: 
5 назв. 

См. также: 4.8.2.48. 
 

4.9.8. Болезни системы кровообращения (IX класс МКБ-10) 
4.9.8.1.  Барышева Н.М.   Клинико-психологические характеристики больных с сердечно-

сосудистыми соматизированными нарушениями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 19.00.04 <Мед. психология> / Барышева Надежда Михайловна ; 
[Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2009. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.8.2.  Белокрылова М.Ф. Психосоматические расстройства сердечно-сосудистой систе-
мы (клинич., соц.-психол. и реабилитац. аспекты) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Белокрылова Маргарита Федоровна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. 
здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2000. – 42 с. Биб-
лиогр.: 29 назв. 

4.9.8.3.  Белянчикова М.А. Психическое здоровье женщин, страдающих пороками сердца, и 
их детей (клинические, психосоциальные и психокоррекционные аспекты) : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Белянчикова Марина Анатольевна ; [Науч. 
центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – М., 1998. – 19 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.8.4.  Благовидова О.Б. Аффективные расстройства при гипертонической болезни (пси-
хосоматические аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Благовидова Ольга Борисовна ; [Дальневост. гос. мед. ун-т, Гос. науч. центр соц. и судеб. 
психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2000. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.8.5.  Бухарева С.В. Психические нарушения при остром инфаркте миокарда и постин-
фарктном кардиосклерозе : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бухарева Светлана Валентиновна ; [Рос. ун-т дружбы наро-
дов]. – М., 2000. – 15 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.8.6.  Бушенина С.Д. Особенности клиники психогений в условиях психотравмирующей 
ситуации у больных ишемической болезнью сердца : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Бушенина Светлана Дмитриевна ; [Рос. ун-т дружбы народов]. – М., 
1998. – 17 с. Библиогр.: 2 назв. 

4.9.8.7.  Веденяпина О.Ю. Некоторые аспекты психосоматических соотношений у больных 
с патологией сердечно-сосудистой системы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 
<Внутрен. болезни> : спец.  14.00.18 <Психиатрия> / Веденяпина Ольга Юрьевна ; [Моск. 
мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2001. – 24 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.8.8.  Велижанин А.М.   Особенности психических расстройств у больных с приобре-
тенными пороками сердца, прооперированных в условиях искусственного кровообращения : 
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автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.44 <Сердечно-
сосудистая хирургия> / Велижанин Александр Михайлович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Ки-
рова]. – СПб., 2009. – 28 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.8.9.  Велижанин С.И.   Влияние коронарной ангиопластики на сексуальные нарушения 
у мужчин с ишемической болезнью сердца : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.05 
<Кардиология> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Велижанин Сергей Ионович ; [Науч.-исслед. 
ин-т кардиологии Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, Тюмен. кардиол. центр, Урал. гос. мед. 
акад.]. – Екатеринбург, 2010. – 22 с. Библиогр.: 8 назв.    

4.9.8.10. Вечеринина К.О. Влияние клинических особенностей ишемической болезни 
сердца и психического статуса на качество жизни больных в отдаленном периоде аортокоро-
нарного шунтирования :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология>  : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Вечеринина Ксения Олеговна; [Моск. мед. акад. им. И.М. Се-
ченова]. – М., 2008. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.8.11. Володина О.В. Тревожные невротические расстройства у мужчин с ишемической 
болезнью сердца и некоторые немедикаментозные подходы в их лечении : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Володина Ольга Владимировна ; [Воронеж. 
гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Серб-
ского]. – М., 2004. – 25 с. Библиогр.: 8 назв.   

4.9.8.12. Габбасова Э.Р. Роль кардиологических факторов в развитии расстройств адаптации 
и нозогенных личностных реакций у больных, перенесших инфаркт миокарда : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Габбасова Эль-
вира Равилевна ; [Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2009. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.8.13. Глущенко Т.Э. Непсихотические психические расстройства у больных ишемиче-
ской болезнью сердца, перенесших операцию аортокоронарного шунтирования (клиниче-
ский, социально-психологический, реабилитационный аспекты и качество жизни) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.06 <Кардиология> / Глу-
щенко Татьяна Эмилевна ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Алтайский краев. кардиол. диспансер (г. Бар-
наул), Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук]. – Томск, 2007. – 25 с. Библиогр.: 23 назв.   

4.9.8.14. Гринберг М.Л. Инфаркт миокарда, ассоциированный с острым психозом, раз-
вившимся в отделении реанимации и интенсивной терапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Гринберг Михаил Львович ; 
[Урал. гос. мед. акад., Екатеринбург. клинико-диагност. центр «Кардиология»]. – Екатерин-
бург, 2008. – 21 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.15. Добровольский А.В. Клинические особенности ишемической болезни сердца и 
внутренняя картина болезни (психологические и психопатологические проявления) : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук  : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Добровольский Алексей Владимирович ; [Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – 
М., 1999. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.16. Долецкий А.А. Психогенно провоцированные инфаркты миокарда: особенности 
клиники и лечения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Долецкий Артем Андреевич ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – 
М., 2005. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.8.17. Дьячкова-Рехтина Н.Н. Алекситимия и тревога у женщин, перенесших инфаркт 
миокарда: психофизиологические методы коррекции : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Дьячкова-Рехтина Нелля Николаевна ; [Новосиб. гос. мед.   
ун-т]. – Новосибирск, 2007. – 22 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.8.18. Жидких Б.Д. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний с сопутст-
вующим истерическим вариантом дезадаптации личности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Жидких Борис Дмитрие-
вич ; [Курск. гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко] – Воронеж, 2000. – 
25 с. Библиогр.: 8 назв. 
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4.9.8.19. Иошин А.О. Особенности психогенных реакций на инфаркт миокарда у больных 
позднего возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Иошин 
Алексей Олегович ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 1990. – 30 с. Библиогр.:        
4 назв. 

4.9.8.20. Караськова Е.А. Тревожные расстройства в генезе нарушений ритма сердца и ор-
ганизация психотерапии в аритмологических центрах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Караськова Евгения Александровна ; [Новосиб. гос. мед. ун-т, 
Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2009. – 17 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.8.21. Кинкулькина М.А. Психические нарушения и их коррекция у больных, имеющих 
показания для пересадки сердца или комплекса сердце – легкие : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кинкулькина Марина Аркадьевна ; [Моск. мед. акад. 
им. И.М. Сеченова]. – М., 1994. – 19 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.8.22. Кирюхина М.В. Психические расстройства у больных артериальной гипертензией 
и их психотерапевтическая коррекция : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 19.00.04 
<Мед. психология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кирюхина Марина Васильевна ; [Моск. 
гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.8.23. Козлова С.Н. Коморбидность ишемической болезни сердца и аффективных рас-
стройств тревожно-депрессивного спектра: клинико-патогенетические аспекты, прогноз и 
возможности медикаментозной коррекции :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.05 
<Кардиология> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Козлова Светлана Николаевна ; [Федер. 
центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова]. – СПб., 2013. – 37 с. Библиогр.: 
45 назв. 

4.9.8.24. Комарова Е.В. Психические расстройства при цереброваскулярной патологии 
(церебральный атеросклероз, артериальная гипертензия) и их оценка при посмертных судеб-
ных психиатрических экспертизах в гражданском процессе : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Комарова Екатерина Владимировна ; [Гос. науч. центр. соц. и 
судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2007. – 14 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.9.8.25. Копылов Ф.Ю.   Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний 
(гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий) : авто-
реф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Копылов Филипп Юрьевич ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2009. – 48 с. Библи-
огр.: 27 назв. 

4.9.8.26. Корниенко В.Н. Особенности течения нозогенных реакций у больных с инфарк-
том миокарда :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Корниенко 
Владимир Николаевич ; [Иркут. гос. мед. ун-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2010. – 
22 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.27. Коровяков А.В. Особенности психических нарушений у больных с полной попе-
речной блокадой сердца с учетом операции имплантации электрокардиостимулятора : авто-
реф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Коровяков Александр Викторо-
вич ; [Ин-т хирургии им. А.В. Вишневского Рос. акад. мед. наук, Рос. ун-т дружбы народов]. – 
М., 2002. – 23 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.8.28. Кремлева О.В. Динамика психических нарушений после протезирования клапа-
нов сердца : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кремлева Ольга 
Владимировна ; [Новосиб. мед. ин-т]. – Новосибирск, 1989. – 20 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.8.29. Кренкель Г.Л. Психические расстройства у больных кардиохирургического ста-
ционара в зависимости от выбора температурного режима искусственного кровообращения в 
ходе операций на сердце (клинические и прогностические аспекты) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кренкель Галина Львовна ; [Моск. мед. акад. им. 
И.М. Сеченова]. – М., 2008. – 24 с. 

4.9.8.30. Крылов В.И. Динамика афферентных нарушений у больных с тяжелыми формами 
аритмий при проведении постоянной электростимуляции сердца : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.06 <Кардиология> / Крылов Владимир Ива-
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нович ; [Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – Л., 1986. – 17 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.31. Куй-Беда В.Ю. Тревожные невротические расстройства у больных, перенесших 
инфаркт миокарда или инсульт головного мозга, и их музыкопсихотерапия : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Куй-Беда Вячеслав Юрьевич ; [Оренбург. 
гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2007. – 21 с. Библиогр.: 20 назв. 

4.9.8.32. Кунпан О.В. Патогенетическая и конституционально-ориентированная профилак-
тика транзиторных ишемических атак у лиц с эссенциальной артериальной гипертензией : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Кунпан Оксана Васильевна ; [Ставроп. гос. мед. акад.]. – Ставрополь, 2003. – 22 c. 
Библиогр.: 10 назв. 

4.9.8.33. Ласовская Т.Ю. Психологическая реабилитация больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Ласовская Татьяна Юрьевна ; [Новосиб. мед. ин-т]. – Новосибирск, 
1996. – 20 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.8.34. Лебедева У.В. Динамика психоэмоционального статуса и качества жизни пациен-
тов с жизнеопасными нарушениями ритма сердца : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 19.00.04 <Мед. психология> / Лебедева Ульяна Владимировна ; 
[С.-Петерб. гос. мед. учреждения им. И.П. Павлова, С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. 
ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2006. – 35 с. Библиогр.: 27 назв. 

4.9.8.35. Линец Ю.П. Клинико-диагностические, терапевтические и организационные ас-
пекты психиатрической помощи больным ишемической болезнью сердца в условиях много-
профильного стационара : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Линец Юрий Павлович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2003. – 18 с. Библиогр.: 
9 назв. 

4.9.8.36. Максимова П.А.   Психические расстройства у пациентов с атеросклеротическим 
стенозом сонных артерий до и после каротидной эндартерэктомии : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Максимова Полина Александровна ; [Самар. гос. 
мед. ун-т, Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2011. – 24 с. Библиогр.: 17 назв. 

4.9.8.37. Мамашарипов М. Клиника, некоторые вопросы патогенеза и терапии кардиофоби-
ческого синдрома у больных, перенесших инфаркт миокарда, и неврозами : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мамашари-
пов Мамасоли ; [Киргиз. науч.-исслед. ин-т кардиологии]. – Фрунзе, 1990. – 20 с. Библиогр.: 
9 назв. 

4.9.8.38. Мелентьев И.А. Комплексное клинико-психометрическое исследование психоло-
гического статуса больных ИБС на этапе внутрибольничной реабилитации : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мелентьев 
Илья Александрович ; [Мед. центр при правительстве РФ]. – М., 1994. – 26 с. Библиогр.:        
5 назв. 

4.9.8.39. Набиуллина Р.Р. Дифференцированная психотерапия психических нарушений у 
больных артериальной гипертензией с различной генетической детерминированностью : ав-
тореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.06 <Кардиология> / 
Набиуллина Римма Рафаэльевна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Серб-
ского]. – М., 2006. – 35 с. Библиогр.: 43 назв. 

4.9.8.40. Никитина Ю.М.   Психосоматические соотношения и особенности катамнеза 
больных ишемической болезнью сердца : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 
<Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Никитина Юлия Михайловна ; [Моск. мед. 
акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2009. – 25 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.8.41. Николаевская А.О. Соматизированные психические расстройства с сердечно-
сосудистыми проявлениями у больных городской поликлиники :  автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Николаевская Ангелина Олеговна ; [Курск. гос. мед.  
ун-т, Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова]. – М., 2015. – 23 с. Библиогр.: 19 назв. 
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4.9.8.42. Никольская Е.А. Центральная гемодинамика, толерантность к физической на-
грузке и особенности личности женщин, страдающих гипертонической болезнью в сочета-
нии с климактерическим синдромом : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 19.00.04 <Мед. 
психология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Никольская Евгения Андреевна ; [Ин-т кардио-
логии им. А.Л. Мясникова]. – М., 1987. – 21 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.43. Олейник С.А. Механизмы психической адаптации и дезадаптации у больных с 
болевыми и безболевыми формами ишемической болезни сердца – участников профилакти-
ческой программы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Олей-
ник Сергей Анатольевич ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Рос. 
акад. мед. наук]. – Томск, 1992. – 25 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.8.44. Петров К.А. Психотерапевтические аспекты санаторного этапа реабилитации 
оперированных по поводу приобретенных пороков сердца : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Петров Константин Алексеевич ; [Науч.-исслед. ин-т психич. 
здоровья Томск. науч. центра Акад. мед. наук СССР]. – Томск, 1987. – 24 с. Библиогр.:         
18 назв. 

4.9.8.45. Петухов О.И. Психические расстройства у больных артериальной гипертонией и 
их терапевтическая коррекция : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> : спец. 14.00.06 <Кардиология> / Петухов Олег Игоревич ; [Моск. гос. мед.-стоматол. 
ун-т]. – Казань, 2002. – 23 с. Библиогр.: 3 назв.  

4.9.8.46. Пилевина Ю.В. Психосоматические особенности и комплаентность у пациентов 
хронической сердечной недостаточностью :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.04 
<Внутрен. болезни> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Пилевина Юлия Владимировна ;         
[С.-Петерб. гос. ун-т]. – СПб., 2012. – 21 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.8.47. Прохорова С.В. Психические нарушения у больных ишемической болезнью серд-
ца в до- и послеоперационном периоде при операции аортокоронарного шунтирования : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Прохорова Светлана Влади-
мировна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1996. – 18 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.8.48. Рида О. Психические расстройства у больных с пароксизмальными нарушениями 
сердечного ритма при хирургическом лечении : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Рида Омар ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им.       
В.М. Бехтерева]. – СПб., 1992. – 13 с. Библиогр.: 3 назв. 

4.9.8.49. Родионов А.А. Профилактика низкой физической активности и психической деза-
даптации как факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди работников крупного 
промышленного предприятия : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиоло-
гия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Родионов Андрей Александрович ; [Тверская гос. мед. 
акад.]. – Тверь, 2009. –  26 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.8.50. Розин А.И.   Депрессивные расстройства у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и различными проявлениями метаболического синдрома (клинический и реабилита-
ционный аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> : спец. 
14.01.05 <Кардиология> / Розин Александр Иосифович ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. 
ин-т кардиологии, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния 
Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2010. – 26 с. Библиогр.: 45 назв. 

4.9.8.51. Самарец Н.А. Клиника, динамика, лечение и реабилитация при психических рас-
стройствах сосудистого генеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Самарец Наталья Александровна ; [Владивост. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т пси-
хич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2008. – 25 с. 
Библиогр.: 16 назв.  

4.9.8.52. Самушия М.А. Патологические реакции и развития личности в пред- и послеопе-
рационном периодах аортокоронарного шунтирования : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Самушия Марина Антиповна ; [Науч. центр психич. здоровья 
Рос. акад. мед. наук]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 5 назв.  
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4.9.8.53. Смолова В.П. Телесно-ориентированная психотерапия психосоматических забо-
леваний сердечно-сосудистого профиля в условиях военного санатория : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Смолова Валентина Павловна ; [Воен.-мед. 
акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2000. – 20 с. Библиогр.: 5 назв.  

4.9.8.54. Степанова Е.А.   Депрессии при ишемической болезни сердца : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Степанова Екатерина Алексеевна ; [Гос. ун-т 
штата Нью-Йорк (г. Стони Брук, США), Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. мед. наук]. – 
М., 2011. – 24 с. Библиогр.: 7 назв.   

4.9.8.55. Сысоева В.В. Психические расстройства и механизмы адаптации у пациентов с им-
плантированными в детстве электрокардиостимуляторами :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Сысоева Валерия Владимировна ; [С.-Петерб. гос. ун-т, С.-Петерб. 
науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2015. – 26 с. Библиогр.: 12 назв.     

4.9.8.56. Тарасова Г.В.   Клиническая систематика, прогноз и принципы экспертной оцен-
ки органического психического расстройства у обвиняемых с хронической сердечно-
сосудистой патологией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Та-
расова Галина Вячеславовна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербско-
го]. – М., 2009. – 22 с. Библиогр.: 7 назв.   

4.9.8.57. Теревников В.А. Психопатология и качество жизни при атеросклеротическом сте-
нозирующем поражении сонных артерий : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Теревников Вячеслав Александрович ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Пав-
лова]. – Петрозаводск, 2002. – 18 с. Библиогр.: 11 назв.  

4.9.8.58. Тимощенко Т.И. Изучение основных форм психической адаптации у больных ги-
пертонической болезнью : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Тимощенко Татьяна Ивановна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра 
Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 1993. – 28 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.59. Трофимова О.В. Влияние тревожных и депрессивных расстройств на вегетатив-
ную регуляцию сердечного ритма и риск развития внезапной кардиальной смерти у больных, 
перенесших инфаркт миокарда : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.05 <Внутрен. 
болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Трофимова Ольга Валентиновна ; [С.-Пе-терб. гос. 
мед. акад. им. И.И. Мечникова]. – СПб., 2003. – 24 c. Библиогр.: 10 назв.  

4.9.8.60. Трусова Г.С. Психосоматические соотношения у женщин, больных инфарктом 
миокарда, и эффективность применения у них психотропных средств в больничной фазе реа-
билитации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Трусова Галина Сергеевна ; [Второй Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И. Пирого-
ва]. – М., 1989. – 23 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.8.61. Филиппова Ю.В. Клинико-психопатологическая и экспериментально-психологи-
ческая характеристика больных гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки : автореф. дис. … канд. мед. наук  : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> / Филиппова Юлия Вади-
мовна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1999. – 24 с. 
Библиогр.: 6 назв.  

4.9.8.62. Эртман А.Э. Психоэмоциональное состояние и качество жизни больных с желу-
дочковыми нарушениями ритма не ишемического генеза высоких градаций : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Эртман 
Александр Энгельсович ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2002. – 15 с. 
Библиогр.: 8 назв.  

4.9.8.63. Юдина Н.В.   Психические расстройства на начальных стадиях эссенциальной арте-
риальной гипертензии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Юдина 
Наталья Викторовна ; [Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. 
центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2009. – 29 с. Библиогр.: 33 назв. 

4.9.8.64. Юровская И.И. Роль тревожных и депрессивных расстройств в генезе пароксизмов 
мерцательной аритмии с учетом оперативного лечения :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
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спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Юровская Ирина Игоревна ; [Рос. ун-т дружбы народов, Моск. 
гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2013. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.8.65. Яковенко Т.В.   Нозогенные психические реакции у больных с фибрилляцией 
предсердий : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.06 
<Кардиология> / Яковенко Татьяна Валерьевна ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 
2009. – 18 с. Библиогр.: 12 назв. 

См. также: 1.4; 1.11; 1.39; 2.6; 3.1.9; 3.1.12; 3.2.52; 3.3.87; 3.3.108; 3.5.49; 3.5.59; 3.5.91; 
4.2.11; 4.2.13; 4.2.41; 4.2.52; 4.2.63; 4.2.70; 4.4.46; 4.4.54; 4.4.202; 4.4.259; 4.4.298; 4.5.12; 
4.5.56; 4.5.60; 4.5.52; 4.5.75; 4.5.129; 4.5.131; 4.5.135; 4.5.195; 4.5.221; 4.8.2.34; 4.8.2.36; 
4.8.2.44; 4.8.2.79; 4.8.2.81; 4.8.2.89; 4.8.2.136; 4.9.14.7; 4.9.16.23. 

 
4.9.9. Болезни органов дыхания (X класс МКБ-10) 

4.9.9.1.  Акулова М.Н. Контроль течения бронхиальной астмы – клинические, психосома-
тические соотношения и расстройства личности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Акулова Мария Николаевна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2008. – 25 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.9.2.  Бабкина О.Ю.   Методы психотерапии в комплексном лечении больных бронхи-
альной астмой и другими аллергическими заболеваниями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.01.25 <Пульмонология> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Бабкина Ольга Юрьевна ; 
[С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2010. – 19 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.9.3.  Байкова Е.С. Пограничные нервно-психические расстройства у больных бронхиаль-
ной астмой (клиника, динамика, превенция) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Байкова Елена Сергеевна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. 
центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2005. – 24 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.9.4.  Вишневская О.В. Гипервентиляционный синдром у больных бронхиальной астмой 
(клинические, психологические и психопатологические особенности) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.43 <Пульмонология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Вишневская Оль-
га Вадимовна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2002. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.9.5.  Галецкайте Я.К. Хроническая обструктивная болезнь легких:  клинико-психосо-
матические соотношения и реабилитационные подходы : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.01.04 <Внутрен. болезни> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Галецкайте Янина Казисов-
на ; [Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова]. – М., 2014. – 26 с. Библиогр.: 17 назв. 

4.9.9.6.  Елисеева Е.В. Психосоматические соотношения в клинике, диагностике и лечении 
внутренних болезней на примере бронхиальной астмы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Елисеева Марина Влади-
мировна ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2000. – 18 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.9.7.  Жиляев А.Г. Пограничные психические нарушения у больных тяжелой бронхи-
альной астмой и их психотерапевтическая коррекция : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Жиляев Андрей Геннадьевич ; [Укр. ин-т усоверш. врачей]. – Харь-
ков, 1991. – 26 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.9.8.  Зубова Е.Ю. Дезадаптация и реабилитация психически больных, страдающих ту-
беркулезом легких : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.26 <Фтизиатрия> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Зубова Елена Юрьевна ; [Центр. науч.-исслед. ин-т туберкулеза Рос. 
акад. наук]. – М., 2008. – 43 с. Библиогр.: 21 назв. 

4.9.9.9.  Иванова О.Е. Психосоматические и психопатологические аспекты бронхиальной 
астмы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Иванова Ольга Ев-
геньевна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1998. – 28 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.9.10. Ищенко Э.Н. Клинические особенности течения внутренняя картина болезни и 
нозогенные реакции при бронхиальной астме : автореф. дис. … канд. мед. наук  : спец. 
14.00.43 <Пульмонология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ищенко Эмма Николаевна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1999. – 24 с. Библиогр.: 10 назв. 
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4.9.9.11. Кохан Е.Д. Бронхиальная астма у детей: психическое состояние детей и их мате-
рей  : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педиатрия> : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Кохан Елена Дмитриевна ; [С.-Петерб. гос. мед. акад. последиплом. образования]. – 
СПб., 2008. – 24 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.9.12. Лещинская В.В. Сравнительный анализ психологических особенностей и психо-
иммунных взаимоотношений при бронхиальной астме и ревматоидном артрите : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> / Лещинская Варвара Вадимовна ; [Науч.-исслед. ин-т клинич. иммунологии Сиб. 
отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Новосибирск, 2005. – 20 с. Библиогр.: 8 назв.   

4.9.9.13. Обухов Н.В. Характер и особенности первичных и вторичных психических рас-
стройств при хронической обструктивной болезни лёгких :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.01.04 <Внутрен. болезни> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Обухов Никита Вячесла-
вович ; [Первый С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова]. – СПб., 2015. – 24 с. Биб-
лиогр.: 8 назв. 

4.9.9.14. Патласова Г.В. Клиника и динамика психических изменений при различных осо-
бенностях течения бронхиальной астмы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Патласова Галина Васильевна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т 
им. В.М. Бехтерева].  – СПб., 1994. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.9.15. Пекониди А.В. Аутогенная тренировка в комплексном лечении психосоматиче-
ских расстройств у подростков с бронхиальной астмой : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.00.18 <Психиатрия> / Пекониди Александр Вячеславович ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. 
психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2005. – 28 с. Библиогр.: 3 назв.  

4.9.9.16. Простяков Л.А. Динамика психических нарушений при неспецифических заболе-
ваниях легких : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Простяков 
Леонид Александрович ; [Первый Моск. мед. ин-т им. И.М. Сеченова]. – М., 1988. – 16 с. 
Библиогр.: 4 назв. 

4.9.9.17. Теммоева Л.А. Характеристика и динамика клинических и патопсихологических 
показателей у детей, страдающих бронхиальной астмой, в процессе терапии : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педиатрия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Теммоева Лей-
ла Азретовна ; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т, Ставроп. гос. мед. акад.]. – Ставрополь, 2002. – 
23 с. Библиогр.: 11 назв.  

4.9.9.18. Теслинов И.В. Психосоматические аспекты терапии больных хронической об-
структивной болезнью легких : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.43 <Пульмоно-
логия> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Теслинов Игорь Владимирович ; [Воронеж. гос. мед. 
акад. им. Н.Н. Бурденко]. – Воронеж, 2009. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.9.19. Шляхетко Е.В. Психодиагностика и психотерапия психосоматических эквивален-
тов стресса у больных бронхиальной астмой : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.43 <Пульмонология> / Шляхетко Елена Владимировна ; 
[С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2001. – 18 с. Библиогр.: 9 назв.  

См. также: 3.3.20; 4.1.15; 4.1.129; 4.1.212; 4.2.12; 4.2.63; 4.5.178; 4.9.8.61. 
 

4.9.10. Болезни органов пищеварения (XI класс МКБ-10) 
4.9.10.1. Астахова О.А. Клиника, динамика и лечение функционального энкопреза у детей : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Астахова Ольга Алексеевна ; 
[Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2003. – 26 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.9.10.2. Бабкин Д.И. Психические нарушения у больных хроническими диффузными заболе-
ваниями печени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бабкин Дмит-
рий Иванович ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2001. – 25 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.9.10.3. Балукова Е.В. Психический статус пациентов с синдромом раздраженного кишеч-
ника и пути его фармакологической коррекции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.47 <Гастроэнтерология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Балукова Екатерина Владими-
ровна ; [С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова]. – СПб., 2005. – 19 c. Библиогр.: 9 назв. 
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4.9.10.4. Белоусов Ф.В. Психические расстройства у больных язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки и методы их коррекции : автореф. дис. ... канд. мед. наук. : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> / Белоусов Федор Викторович ; [Перм. гос. 
мед. акад., Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2004. – 23 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.10.5. Волкова Е.В. Патоморфоз пограничных психических расстройств у больных, пе-
ренесших оперативное лечение язвенной и желчнокаменной болезни, их психотерапевтиче-
ская коррекция : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Волкова 
Екатерина Валентиновна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова, Моск. гос. мед.-стоматол. 
ун-т]. – М., 2007. – 21 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.10.6. Галлямова С.А. Психосоматические соотношения при дискинезиях желчевыво-
дящих путей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.47 <Гастроэнторология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Галлямова Светлана Алимовна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сечено-
ва]. – М., 2003. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.10.7. Гарифуллина Л.И. Аутоагрессивное поведение у больных спаечной болезнью 
брюшины и оптимизация подходов к лечению : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.27 <Xирургия> / Гарифуллина Лилия Ивановна ; [Баш-
кир. гос. мед. ун-т, Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2004. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.10.8. Гладилина Е.К.   Клиника и течение язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки в сочетании с тревожно-депрессивными нарушениями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.01.04 <Внутрен. болезни> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Гладилина Елена Кон-
стантиновна ; [Сиб. гос. мед. ун-т]. – Томск, 2010. – 23 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.10.9. Зайцева Ж.Ф. Динамика психических нарушений у больных циррозом печени с 
явлениями портальной гипертензии и внепеченочной формой портальной гипертензии в 
процессе комплексного лечения : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.05 <Внутрен. 
болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Зайцева Жанна Федоровна ; [Ун-т дружбы народов 
им. П. Лумумбы]. – М., 1986. – 14 с. 

4.9.10.10. Карташова И.Г. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и синдром раз-
драженного кишечника у больных с невротическими и аффективными расстройствами (кли-
нико-динамический и реабилитационный аспекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.01.04 <Внутрен. болени> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Карташова Ирина Геннадьевна ; 
[Сиб. гос. мед. ун-т, Краснояр. гос. мед. акад. им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Красноярск, 2012. – 25 с. 
Библиогр.: 33 назв. 

4.9.10.11. Кирсанова Г.Ф. Динамика психических нарушений у больных первичным би-
лиарным циррозом печени с учетом проведения гемосорбции : автореф. дис. ... канд. мед. на-
ук : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кирсанова Галина 
Францевна ; [Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы]. – М., 1986. – 15 с.  

4.9.10.12. Колесников Д.Б. Синдром раздраженной толстой кишки (психосоматические 
соотношения, типология, терапия) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> / Колесников Дмитрий Борисович ; [Науч. центр психич. здоровья Рос. акад. мед. на-
ук]. – М., 2001. – 21 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.10.13. Костин А.К. Психосоматические взаимодействия при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (коморбидность, клиническая структура, динамика, реабилитация и пре-
венция) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Костин Алексей 
Константинович ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния 
Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2007. – 22 с. Библиогр.: 15 назв.   

4.9.10.14. Кузьмичев А.Ф.   Психические расстройства при синдроме функциональной 
диспепсии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Кузьмичев Алек-
сандр Федорович ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 
2010. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.10.15. Куташов В.А Аффективные расстройства в клинической картине язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки и бронхиальной астмы :  автореф. дис. ... канд. мед. наук :  
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спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Куташов Вячеслав Анатольевич ; [Моск. науч.-исслед. ин-т 
психиатрии]. – М., 2004. – 24 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.10.16. Мавиди И.П. Эффективность хирургического лечения осложненных форм яз-
венной болезни двенадцатиперстной кишки у больных различными личностно-психологиче-
скими особенностями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.27 <Xирургия> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Мавиди Инна Павловна ; [С.-Петерб. гос. ун-т, С.-Петерб. гос. мед. 
акад. им. И.И. Мечникова]. – СПб., 2006. – 20 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.10.17. Марилов В.В. Клинические варианты психосоматической патологии желудоч-
но-кишечного тракта : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мари-
лов Валентин Васильевич ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – 
М., 1993. – 48 с. Библиогр.: 37 назв. 

4.9.10.18. Мухаметшина Э.И. Пограничные психические расстройства у больных с жел-
чекаменной болезнью : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Му-
хаметшина Эльвира Искандаровна ;  [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 2003. – 16 с. Библиогр.: 
6 назв. 

4.9.10.19. Райнов Н.А. Комплексное лечение стоматологических больных в клинике тера-
певтической стоматологии с применением психотерапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.21 <Стоматология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Райнов Николай Андреевич ; 
[Моск. мед. стоматол. ин-т им. Н.А. Семашко]. – М., 1986. – 22 с.  

4.9.10.20. Северова Е.А. Пограничные психические расстройства у больных с осложнен-
ными формами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Северова Екатерина Александровна ; [Смо-
лен. гос. мед. акад., Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 12 назв.  

4.9.10.21. Турко Т.В. Непаразитивные кисты печени в терапевтической практике (клини-
ка, диагностика, сомато-психические соотношения) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.47 <Гастроэнтерология> ; спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Турко Татьяна Васильевна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2003. – 26 с. Библиогр.: 8 назв.  

4.9.10.22. Харькина Д.Н. Непсихотические психические расстройства у больных с хрони-
ческим панкреатитом и их коррекция : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.05 
<Внутрен. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Харькина Дарья Николаевна ; [Воронеж. 
гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко]. – Воронеж, 2007. – 26 с. Библиогр.: 15 назв.  

4.9.10.23. Царева Е.В. Клиника, диагностика и психотерапия соматоформных расстройств 
желудочно-кишечного тракта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Царева Елена Валерьевна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – 
СПб., 2005. – 23 c. Библиогр.: 7 назв.  

См. также: 1.42; 3.3.20; 3.3.118; 4.1.96; 4.1.119; 4.1.197; 4.2.75; 4.5.12; 4.5.212; 4.5.217; 
4.8.2.88; 4.8.2.107; 4.9.8.13; 4.9.8.61. 

 
4.9.11. Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII класс МКБ-10) 

4.9.11.1. Воронина Я.Ю. Комплексная терапия больных псориазом с применением селек-
тивных ингибиторов обратного захвата серотонина : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.11 <Кож. и венер. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Воронина Яна Юрьевна ; 
[Центр. науч.-исслед. кож.-венер. ин-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 19 с. 
Библиогр.: 9 назв. 

4.9.11.2. Галимов Р.К.   Динамика тревожно-депрессивных расстройств в процессе лече-
ния методом гипнотерапии больных, страдающих различными формами очаговой алопеции : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Галимов Ринат Камильевич ; 
[Башкир. гос. мед. ун-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2011. – 22 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.11.3. Дмитриева М.Ю. Комплексный метод лечения атопического дерматита, ограни-
ченного нейродермита и экземы с использованием биологической обратной связи : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.11 <Кож. и венер. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиат-
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рия> / Дмитриева Марианна Юрьевна ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новосибирск, 2003. –    
13 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.11.4. Добаева Н.В. Клинико-психопатологические особенности сексуальных дисфунк-
ций у лиц, страдающих хроническими дерматозами (псориазом и атопическим дерматитом) : 
автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Добаева Наида Владими-
ровна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2003. – 21 c. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.11.5. Зайцева О.Г. Психические расстройства у больных хроническими дерматозами : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Зайцева Ольга Геннадиевна ; 
[Кубан. гос. мед. акад., С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – 
СПб., 2000. – 20 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.11.6. Каневская Я.А. Нервно-психические расстройства у лиц с косметическими де-
фектами: комплексная терапия, реабилитация : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Каневская Яна Анатольевна ; [Урал. гос. мед. акад. доп. образова-
ния, Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2004. – 22 c. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.11.7. Качалов П.В. Психические нарушения у больных ожоговой болезнью (дифферен-
циальный диагноз и терапия) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Качалов Павел Валерьевич ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии 
им. В.П. Сербского]. – М., 1990. – 25 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.11.8. Китаева И.И. Психоневрологические синдромы у больных псориазом : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Китаева Ирина Ивановна ; [Нижегор. науч.-исслед. кожно-венер. ин-т, Нижегор. гос. мед. 
акад.]. – Н. Новгород, 2003. – 27 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.11.9. Львов А.Н. Дерматозы, коморбидные с психическими расстройствами: классифи-
кация, клиника, терапия и профилактика : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.11 
<Кож. и венер. болезни> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Львов Андрей Николаевич ; [Моск. 
мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2006. – 48 с. Библиогр.: 48 назв. 

4.9.11.10. Марченко  А.С. Стрессовые расстройства тревожно-депрессивного спектра у 
больных системной красной волчанкой: клинико-психопатологическое исследование : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия>  / Марченко Алексей Сергеевич ; 
[Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2009. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.11.11. Матюшенко Е.Н. Дисморфофобия в дерматологической практике (аспекты кли-
ники, типологии и терапии) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / 
Матюшенко Екатерина Николаевна ; [Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова]. – М., 
2013. – 24 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.11.12. Миченко А.В. Атопический дерматит: аспекты психосоматических расстройств, 
их классификация и комплексная терапия : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.11 
<Кож. и венер. болезни> :  спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Миченко Анна Валентиновна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2009. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.11.13. Раева Т.В. Психические расстройства в дерматологической клинике (клинико-
патогенетические, социально-психологические и реабилитационные аспекты) : автореф. дис. ... 
д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Раева Татьяна Викторовна ; [Тюмен. мед. 
акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук]. – Томск, 2006. – 48 с. Библиогр.: 46 назв. 

4.9.11.14. Раева Т.В. Психические нарушения при хронических кожных заболеваниях у 
подростков : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Раева Татьяна 
Викторовна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Рос. акад. мед. наук]. – 
Томск, 1998. – 19 с. Библиогр.: 13 назв.  

4.9.11.15. Романов Д.В. Психические расстройства в дерматологической практике (психо-
патология, эпидемиология, терапия) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психи-
атрия> : спец. 14.01.10 <Кож. и венер. болезни> / Романов Дмитрий Владимирович ; [Первый 
Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова, Науч. центр психич. здоровья]. – М., 2014. – 45 с. 
Библиогр.: 31 назв. 
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4.9.11.16. Романцова О.В. Клиника, патогенез и комплексная терапия рубцовых изменений 
кожи : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.11 <Кож. и венер. болезни> : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Романцова Ольга Владимировна ; [Воен.-мор. госпиталь им. Н.И. Пирогова]. – 
СПб., 2006. – 14 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.11.17. Трубецкая Е.А. Комплексное лечение атопического дерматита с использованием 
методики краткосрочной многофакторной психотерапии : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.11 <Кож. и венер. болезни> :  спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Трубецкая Елена 
Александровна ; [Центр. науч.-исслед. кож.-венерол. ин-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – 
М., 2003. – 24 с. Библиогр.: 19 назв. 

4.9.11.18. Шагиева Д.Р. Клинико-нозологическая характеристика психических рас-
стройств коморбидных с хроническими дерматозами на примере шизофрении и пути опти-
мизации их профилактики :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> : 
спец. 14.01.10 <Кож. и венер. болезни> / Шагиева Диляра Рахимовна ; [Казан. гос. мед. ун-т, 
Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2012. – 24 с. Библиогр.: 29 назв. 

См. также: 3.3.8; 3.3.45; 4.2.22; 4.4.158; 4.9.10.14. 
 

4.9.12. Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани (XIII класс МКБ-10) 

4.9.12.1. Агапов В.В. Ортопедическое лечение больных с приобретенными дефектами 
верхней челюсти с применением психофармакотерапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.21 <Стоматология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Агапов Владимир Виталье-
вич ; [Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2002. – 23 c. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.12.2. Булюбаш И.Д. Психофизиологические соотношения при заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата в процессе реабилитации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Булюбаш Ирина Дмитриевна ; [Первый Моск. мед. ин-т им. 
И.М. Сеченова]. – М., 1987. – 22 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.12.3. Вуколова Н.В. Психическая дезадаптация у больных ревматоидным артритом : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Вуколова Надежда Викто-
ровна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1997. – 20 с. 
Библиогр.: 4 назв. 

4.9.12.4. Демакина О.В. Особенности формирования клинических проявлений остеохонд-
роза поясничного отдела позвоночника в зависимости от параметров антиципационной дея-
тельности пациента : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Демакина Ольга Валерьевна ; [Казан. гос. мед. акад.]. – Ка-
зань, 2004. – 26 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.12.5. Дударева А.П.   Психические расстройства непсихотического уровня у пациентов 
с приобретенными челюстно-лицевыми деформациями (клинические и терапевтические ас-
пекты) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Дударева Анна Пет-
ровна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2009. –   
25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.12.6. Зелтынь А.Е.   Роль психической травмы в структуре и динамике расстройств 
тревожно-депрессивного спектра при ревматоидном артрите : автореф. дис. ... канд. мед. на-
ук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Зелтынь Артур Евгеньевич ; [Моск. науч.-исслед. ин-т 
психиатрии]. – М., 2010. – 24 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.12.7. Зубарева О.В. Клинические особенности психических расстройств при стрессе, вы-
званном травмой опорно-двигательного аппарата, и роль психотерапии в их лечении : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.22 <Травматология и орто-
педия> / Зубарева Ольга Викторовна ; [Науч-исслед. ин-т скорой помощи им. Н.В. Склифо-
софского, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 27 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.9.12.8. Каменченко П.В. Психические нарушения при травматических ампутациях ко-
нечностей (клиника, динамика, типология и терапия) : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Каменченко Петр Викторович ; [Науч. центр психич. здоровья 
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Науч.-исслед. ин-т профилакт. психиатрии Рос. акад. мед. наук]. – М., 1992. – 20 с. Библи-
огр.: 7 назв. 

4.9.12.9. Катаева Н.Г. Нервно-психические нарушения у больных с наследственными нерв-
но-мышечными заболеваниями (прогрессирующие мышечные дистрофии, амиотрофии) : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Катаева Надежда Григорьевна ; 
[Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Акад. мед. наук СССР]. – Томск, 
1990. – 17 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.12.10. Киселева М.В. Клинико-психологические аспекты реабилитации детей с нару-
шениями осанки : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.51 <Восстанов. медицина, 
спорт. медицина, курортология и физиотерапия> :  спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Киселева 
Марина Вячеславовна ; [С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. 
И.П. Павлова]. – СПб., 2004. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.12.11. Клюшин М.Н. Психические нарушения у больных ахондроплазией : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Клюшин Михаил Николаевич ; [Тю-
мен. гос. мед. акад.]. – Томск, 2002. – 21 с. Библиогр.: 7 назв.   

4.9.12.12. Клюшин М.Н.   Непсихотические психические расстройства у пациентов с дли-
тельными сроками ортопедического лечения : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 
<Психиатрия> / Клюшин Михаил Николаевич ; [Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т 
психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2010. –    
47 с. Библиогр.: 39 назв. 

4.9.12.13. Кремлева О.В. Психотерапия в реабилитации больных ревматоидным артритом 
(с позиций биопсихосоциального подхода) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 19.00.04 
<Мед. психология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Кремлева Ольга Владимировна ; [С.-Пе-
терб. науч.-исслед.  психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2007. – 47 с. Библиогр.: 
35 назв. 

4.9.12.14. Лисина М.А. Маскированные психопатологические состояния, имитирующие 
патологию опорно-двигательной системы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Лисина Марина Альбертовна ; [Всесоюз. науч. центр психич. здоровья Акад. 
мед. наук СССР]. – М., 1988. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.12.15. Лисицына Т.А. Психические расстройства у больных ревматоидным артритом и 
системной красной волчанкой :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 <Ревматоло-
гия> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Лисицына Татьяна Андреевна ; [Науч.-исслед. ин-т 
ревматологии им. В.А. Насоновой]. – М., 2014. – 46 с. Библиогр.: 41 назв. 

4.9.12.16. Лукутина А.И. Психические нарушения у пациентов с травмой опорно-
двигательного аппарата : автореф. дис…. канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : 
спец. 14.00.22 <Травматология и ортопедия> / Лукутина Анастасия Игоревна ; [Моск. гос. 
мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2008. – 22 с. Библиогр.: 3 назв.  

4.9.12.17. Марьясова Д.А. Психическая адаптация спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> : спец. 14.03.11 <Восстанов. медицина, спорт. медицина, лечеб. физкультура, курорто-
логия и физиотерапия> / Марьясова Дарья Андреевна ; [Моск. науч.-практ. центр мед. реаби-
литации, восстановит. и спорт. медицины, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдоки-
мова]. –    М., 2013. – 24 с. Библиогр.: 13 назв. 

4.9.12.18. Михайлова В.В. Особенности реабилитации больных с приобретенными и вро-
жденными деформациями челюстно-лицевой области в до- и послеоперационном периодах 
хирургического лечения (клинич., психотерапевтич, психофармакологич. аспекты) : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.21 <Стомаология> / Ми-
хайлова Виктория Викторовна ; [Моск. мед. стоматол. ин-т им. Н.А. Семашко]. – М., 1998. – 
24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.12.19. Шапорев Д.Ю. Оптимизация восстановительного лечения больных с ампутаци-
ей бедра : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.22 <Травматология и ортопедия> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шапорев Денис Юрьевич ; [Тюмен. протез.-ортопед. предпри-
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ятие, ООО «Тюменский реабилитационный центр», Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2007. – 
26 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.12.20. Шеломкова О.А. Стрессовые факторы и психические расстройства при болезни 
Шегрена :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Шеломкова Ольга 
Александровна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2013. – 25 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.12.21. Яльцева Н.В.   Ревматические заболевания с коморбидной депрессией: диагно-
стика и терапия : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.39 <Ревматология> : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Яльцева Наталья Викторовна ; [Ярослав. гос. мед. акад.]. – Яро-
славль, 2009. – 53 с. Библиогр.: 71 назв.    

См. также: 4.2.49; 4.9.9.12. 
 

4.9.13. Болезни мочеполовой системы (XIV класс МКБ-10) 
4.9.13.1. Берсенева М.И. Особенности психической сферы у больных гломерулонефрита-

ми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия>  ; спец. 14.00.48 <Нефро-
логия>  / Берсенева Марина Ивановна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2003. – 
24 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.13.2. Захарушкина Т.С. Психические расстройства при доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы на различных этапах оперативного лечения : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.40 <Урология> / Захарушкина 
Татьяна Сергеевна ; [Диагност. центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону]. – М., 2001. – 24 с. Биб-
лиогр.: 12 назв.  

4.9.13.3. Катенко С.В. Особенности психических нарушений у урологических больных: 
(клиника и терапия) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Катен-
ко Сергей Владимирович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2001. – 20 с. Библи-
огр.: 7 назв. 

4.9.13.4. Онегин А.В. Пограничные психические расстройства у больных с мочекаменной 
болезнью : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Онегин Алексей 
Валентинович ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 2001. – 16 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.13.5. Петрова Н.Н. Психическая адаптация больных с хронической почечной недоста-
точностью к болезни и лечению гемодиализом : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> / Петрова Наталия Николаевна ; 
[С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1997. – 38 с. Биб-
лиогр.: 37 назв. 

4.9.13.6. Приленский Б.Ю. Клиника, систематика, динамика пограничных психических 
расстройств при урологических заболеваний и анализ невротических механизмов : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Приленский Борис Юрьевич ; [Тюмен. 
гос.мед. акад.]. – Томск, 2001. – 45 с. Библиогр.: 29 назв. 

4.9.13.7. Приленский Б.Ю. Психические нарушения при простатите : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Приленский Борис Юрьевич ; [Новосиб. мед. 
ин-т]. – Новосибирск, 1988. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.13.8. Рыбакова К.В. Психические расстройства и психосоматические соотношения у 
больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.48 <Нефрология> / 
Рыбакова Ксения Валерьевна ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова, С.-Петерб. науч.-
исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2004. – 19 с. Библиогр.: 13 назв.  

4.9.13.9. Скворцов Н.Л. Аффективные нарушения у больных хронической почечной недос-
таточностью в процессе терапии гемодиализом, их динамика и прогностическое значение : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Скворцов Николай Леонидо-
вич ; [Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – Л., 1991. – 17 с. Биб-
лиогр.: 6 назв. 

4.9.13.10. Чубирко А.Г. Повышение эффективности терапии тревожно-депрессивных рас-
стройств при хроническом простатите :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.06 <Фарма-
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кология, клинич. фармакология> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Чубирко Анна Геннадьевна ; 
[Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Курский гос. мед. ун-т]. – Курск, 2012. – 22 с. 
Библиогр.: 12 назв. 

4.9.13.11. Южаков В.Н. Особенности патоморфоза психических нарушений у больных 
терминальной уремией в условиях гемодиализа (клинико-морфологический аспект) : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Южаков Виктор Николаевич ; 
[Новосиб. гос. мед. ин-т]. – Новосибирск, 1990. – 22 с. Библиогр.: 12 назв. 

 
Гинекология 

4.9.13.12. Антонова А.А. Дифференцированные терапевтический и реабилитационный под-
ходы в лечении психических расстройств непсихотического уровня у женщин в периоде пе-
рименопаузы :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Антонова 
Анастасия Александровна ; [Саратов. гос. мед. ун-т им. В.И. Разумовского, Моск. гос. мед.-
стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2015. – 25 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.13.13. Васильева И.Ю. Соматоформные расстройства и качество жизни у пациенток 
гинекологического стационара : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Васильева Ирина Юрьевна ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова, Ин-т акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта Рос. акад. мед. наук, С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. 
ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2004. – 23 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.13.14. Гайворонская Е.Б. Психотерапия в комплексном лечении ювенильных маточных 
кровотечений : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Гайворон-
ская Елена Борисовна ; [С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., С.-Петерб. науч.-исслед. психо-
неврол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2001. – 21 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.13.15. Додонов А.Н. Оптимизация психовегетативных нарушений при синдроме посто-
вариэктомии у женщин репродуктивного возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.01 <Акушерство и гинекология> :  спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Додонов Алексей 
Николаевич ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2005. – 25 с. Библиогр.: 17 назв.  

4.9.13.16. Зинкевич Я.С. Комплексный метод лечения нервно-психической формы пред-
менструального синдрома : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.01 <Акушерство и 
гинекология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Зинкевич Янина Станиславовна ; [Сиб. гос. 
мед. ун-т]. – Томск, 2005. – 19 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.13.17. Кондратов И.А. Психические расстройства в клинике нарушений менструальной 
функции центрального генеза и их лечение : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Кондратов Игорь Альбертович ; [Перм. гос. мед. акад., Моск. мед. акад. им. 
И.М. Сеченова]. – М., 2005. – 25 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.13.18. Насырова Р.Ф. Психическое здоровье женщин с гинекологической патологией: 
клинико-патогенетический, социально-психологический и реабилитационный аспекты : ав-
тореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> : спец.  14.03.03 <Патол. физио-
логия> / Насырова Регина Фаритовна ; [Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т психич. здо-
ровья Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2012. – 51 с. Библиогр.: 58 назв. 

4.9.13.19. Павлова Е.В. Пограничные психические расстройства в пред- и постоперационные 
периоды гистерэктомии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Пав-
лова Елена Васильевна ; [Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко]. – Казань, 2002. – 21 с. 
Библиогр.: 12 назв. 

4.9.13.20. Погорелая С.П. Психоэмоциональные состояния у женщин с вторичной нормо-
гонадотропной аменореей и олигоменореей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.01 
<Акушерство и гинекология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Погорелая Светлана Петровна ; 
[Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т фармакологии им. В.В. Закусова, Науч.-исслед. ин-т 
психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2005. –     
16 с. Библиогр.: 8 назв.  

4.9.13.21. Полухова Е.В. Коррекция аффективных расстройств у женщин с тяжелыми фор-
мами предменструального синдрома : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.01 <Аку-
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шерство и гинекология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Полухова Елена Вадимировна ; 
[Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2001. – 26 с. Библиогр.: 7 назв.  

4.9.13.22. Полякова Е.О. Особенности психических нарушений у больных, перенесших 
гистерэктомию : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Полякова 
Екатерина Олеговна ; [Гор. клинич. психоневрол. больница № 8 им. З.П. Соловьева – клини-
ка неврозов (Москва), Рос. ун-т дружбы народов]. – М., 2003. – 24 с. Библиогр.: 4 назв.  

4.9.13.23. Потемкина Е.А. Особенности медико-психологических характеристик и симпто-
матика непсихотических психических расстройств при хронических гинекологических забо-
леваниях :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 19.00.04 <Мед. психология> : спец. 
14.01.06 <Психиатрия> / Потемкина Елена Анатольевна ; [Урал. гос. мед. акад., С.-Петерб. 
науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2012. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.13.24. Тарицина Т.А. Психотерапевтическая коррекция психических нарушений у жен-
щин в климактерическом периоде : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 19.00.04 <Мед. 
психология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Тарицина Татьяна Анатольевна ; [Моск. гос. 
мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 9 назв.  

4.9.13.25. Тювина Н.А. Психические нарушения у женщин в период климактерия (клиника, 
лечение прогноз) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Тювина Ни-
на Аркадьевна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1991. – 43 с. Библиогр.: 18 назв. 

4.9.13.26. Чистякова О.О. Клинико-гормональные соотношения при климактерических 
психических расстройствах и их динамика в процессе терапии : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Чистякова Ольга Олеговна ; [Казан. гос. мед. ун-т]. – 
Казань, 2005. – 23 c. Библиогр.: 7 назв.  

4.9.13.27. Щеглова И.Ю. Пограничные психические расстройства у пациенток с хрониче-
ской тазовой болью: клиника, диагностика и лечение : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Щеглова Ирина Юрьевна ; [С.-Петерб. науч.-исслед. психоневрол. 
ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2005. – 41 c. Библиогр.: 30 назв.  

См. также: 3.2.55; 3.2.68; 3.2.75; 3.3.142; 4.1.110; 4.2.14; 4.2.30; 4.2.42; 4.2.48; 4.2.65; 
4.2.215; 4.5.101; 4.5.274; 4.6.37; 4.8.2.106; 4.9.5.1. 

 
4.9.14. Осложнения беременности, родов  

и послеродового периода (XV класс МКБ-10) 
4.9.14.1. Бахарева Ю.Ю. Иммунный, иммуногенетический и нейропсихический статус 

женщин, перенесших потерю плода : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.36  <Ал-
лергология и иммунология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бахарева Юлия Юрьевна ; 
[Урал. гос. мед. акад. доп. образования, Челяб. обл. центр планирования семьи и репродук-
ции Челяб. гос. мед. акад.]. – Челябинск, 2004. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.14.2. Гарданова Ж.Р. Пограничные психические расстройства у женщин с бесплодием 
в программе экстракорпорального оплодотворения и их психотерапевтическая коррекция : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.01 <Акушерство и 
гинекология>  / Гарданова Жанна Робертовна ; [Науч. центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2007. – 34 с. Библиогр.: 31 назв. 

4.9.14.3. Ефанова Т.С. Психические расстройства и качество жизни беременных с угрозой 
невынашивания :  автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Ефанова 
Татьяна Сергеевна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья]. – Томск, 2014. – 25 с. Библиогр.: 
17 назв. 

4.9.14.4. Захаров Р.И. Особенности психических расстройств при гестозах (клиника, пси-
хотерапевтическая коррекция, профилактика) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Захаров Роман Иванович ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новоси-
бирск, 2001. – 17 с. Библиогр.: 6 назв. 

4.9.14.5. Качан М.А. Психические расстройства у женщин после прерывания беременно-
сти по медицинским показаниям на поздних сроках:   клиника и терапия : автореф. дис. ... 
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канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Качан Марина Александровна ; [Гос. науч. 
центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2011. – 18 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.14.6. Мамышева Н.Л.   Непсихотические расстройства у беременных (клинико-эпиде-
миологические и организационные аспекты) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Mамышева Надежда Леонидовна ; [Сиб. гос. мед. ун-т]. – Томск, 
1995. – 14 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.14.7. Марфина Н.А. Соматопсихические и психосоматические соотношения при позд-
нем токсикозе с гипертензивными нарушениями у беременных : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Марфина Наталья Алексеевна ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – 
Челябинск, 1997. – 19 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.14.8. Мотасим М.Х. Клиника, диагностика и лечение психозов, развивающихся в по-
слеродовом периоде (межрегиональное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мотасим Мохамед Хасан ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. 
и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1986. – 22 с.  

4.9.14.9. Телятникова О.Ю. Проявления расстройств адаптации у девушек-подростков, 
прервавших нежелательную беременность :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 
<Психиатрия> / Телятникова Ольга Юрьевна ; [С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., С.-Пе-
терб. науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2012. – 25 с. Библиогр.: 
8 назв. 

4.9.14.10. Щеглова И.Ю. Особенности психического состояния и психотерапевтическая 
помощь беременным при угрожающем самопроизвольном аборте : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Щеглова Ирина Юрьевна ; [С.-Петерб. науч.-
исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1992. – 19 с. Библиогр.: 4 назв. 

См. также: 4.4.421. 
 

4.9.15. Врожденные аномалии (пороки развития 
и хромосомные нарушения) (XVII класс МКБ-10) 

4.9.15.1. Григорьева Н.К. Проявление гена фенилкетонурии у гетерозиготных носителей : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Григорьева Наталия Кон-
стантиновна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 1987. – 23 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.15.2. Куприянова Т.А. Вариабельность фенотипических проявлений у больных и гете-
розиготных носительниц ломкой Х-хромосомы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Куприянова Татьяна Анатольевна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т пси-
хиатрии]. – М., 1991. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

4.9.15.3. Олейников Н.И. Психические нарушения при хромосомной аномалии 47 XYY : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Олейников Николай Иванович ; 
[Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1988. – 24 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

См. также: 3.3.111. 
 

4.9.16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия   
воздействия внешних причин (XVII класс МКБ-10) 

4.9.16.1. Авдеев Д.А. Клиника, профилактика и лечение нервно-психических нарушений у 
лиц, занятых в производстве соединений бария : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Авдеев Дмитрий Александрович ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. 
и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 1992. – 19 с. Библиогр.: 4 назв. 

4.9.16.2. Александров М.В. Состояние биоэлектрической активности головного мозга и 
психические расстройства при тяжелых отравлениях веществами депримирующего действия : 
автореф. дис. ...  д-ра мед. наук : спец. 14.00.20 <Токсикология> : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Александров Михаил Всеволодович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 
2002. – 38 с. Библиогр.: 21 назв.  
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4.9.16.3. Амлаев К.Р. Сочетанные варианты психической и соматической патологии у ра-
ботников химической промышленности : автореф. дис. … канд. мед. наук  : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> / Амлаев Карэн Робертович ; [Ставропол. 
гос. мед. акад.]. – Ставрополь, 1999. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.16.4. Гнелицкий Г.И. Психические нарушения при профессиональной патологии, вы-
званной воздействием антибиотиков (пенициллина и стрептомицина) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Гнелицкий Георгий Иванович ; [Моск. науч.-
исслед. ин-т психиатрии]. – Горький, 1986. – 25 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.16.5. Горбунова Н.А. Психические нарушения при остром отравлении барбитуратами : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Горбунова Надежда Анто-
новна ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 
1986. – 18 с. Библиогр.: 10 назв. 

4.9.16.6. Гурин И.В.   Клиническая динамика и терапия посттравматических стрессовых 
расстройств у пострадавших с ожогами : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Гурин Игорь Васильевич ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. 
В.П. Сербского]. – М., 1996. – 20 с. Библиогр.:  6 назв. 

4.9.16.7. Джавахадзе Р.Д. Клинические особенности патологии нервной системы при соче-
танном действии локальной вибрации и марганца на горнорабочих : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.07 <Гигиена> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Джавахадзе Русудан 
Давидовна ; [науч.-исслед. ин-т гигиены труда и проф. заболеваний Акад. мед. наук СССР]. – 
М., 1990. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

4.9.16.8. Епифанова Н.М. Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении психиче-
ских расстройств у больных с экзогенными интоксикациями : автореф. дис. … д-ра мед. наук 
: спец. 14.00.20 <Токсикология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Епифанова Наталия Михай-
ловна ; [науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. Н.В. Склифосовского]. – М., 1999. – 38 с. 
Библиогр.: 34 назв. 

4.9.16.9. Зубов А.А. Гепатоцеребральные механизмы пограничных нервно-психических 
расстройств, обусловленные хроническим воздействием сложных химических композиций 
(этиология, патогенез, лечение) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Зубов Андрей Анатольевич ; [Ставроп. гос. мед. акад.]. – СПб., 2002. – 23 с. Библиогр.: 
10 назв. 

4.9.16.10. Кузнецова С.В. Донозологические дезадапционные психические расстройства у 
лиц, подвергающихся воздействию шума и вибрации : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.07 <Гигиена> / Кузнецова Светлана Валерьевна ; 
[Казан. гос. мед. ун-т]. – Казань, 1998. – 21 с. Библиогр.: 9 назв. 

4.9.16.11. Марухленко Д.В. Психосоматические расстройства у работников особо опасно-
го производства Сибирского химического комбината : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Марухленко Дмитрий Викторович ; [Науч.-исслед. ин-т психич. 
здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2004. – 21 c. Биб-
лиогр.: 9 назв.    

4.9.16.12. Полянина Д.А. Роль психотерапии в лечении больных с ожоговой травмой : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.27 <Xирургия> / 
Полянина Дарья Анатольевна ; [Науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. Н.В. Склифосовско-
го, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2007. – 26 с. Библиогр.: 12 назв. 

4.9.16.13. Решетов М.В.   Особенности течения эндотоксикоза у больных, страдающих 
психическими расстройствами, при острых отравлениях ядами нейротропного действия : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.20 <Токсикология> : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Решетов Михаил Викторович ; [С.-Петерб. мед. акад. последиплом. образования, Воен.-мед. 
акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2009. – 23 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.16.14. Храмцова И.Э. Психические расстройства у ликвидаторов крупномасштабного 
пожара на производстве : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Храмцова Ирина Эдуардовна ; [Иркут. гос. ин-т усоверш. врачей, Науч.-исслед. ин-т психич. 
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здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2006. – 22 с. Биб-
лиогр.: 12 назв. 

4.9.16.15. Чуркин Е.А. Психические нарушения при острых интоксикациях (клинико-
терапевтический аспект) : автореф. дис. ...  д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / 
Чуркин Евгений Александрович ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т общ. и судеб. психиатрии им. 
В.П. Сербского]. – М., 1989. – 50 с. Библиогр.: 48 назв. 

4.9.16.16. Шадрина И.В. Период отдаленных последствий ожоговой болезни у детей и 
подростков: клиника и динамика психических расстройств, лечение, реабилитация : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шадрина Ирина Владимировна ; [Урал. 
гос. мед. акад. доп. образования, Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 2003. – 48 с. 
Библиогр.: 32 назв. 

 
Радиационные поражения 

4.9.16.17. Артюхова М.Г. Депрессивные расстройства у ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС – инвалидов по соматическим заболеваниям : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> /Артюхова Марина Григорьевна ; [Гос. науч. центр соц. и су-
деб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2000. – 20 с. Библиогр.: 8 назв.  

4.9.16.18. Архипов В.В. Динамика посттравматических стрессовых расстройств и совер-
шенствование реабилитации участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Архипов Владимир 
Владимирович ; [Кубан. гос. мед. акад.]. – М., 1997. – 21 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.9.16.19. Буйков В.А. Психическое здоровье населения Южного Урала, подвергшегося 
радиационному облучению (клинико-динамический, реабилитационный, превентивный ас-
пекты) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Буйков Владимир 
Андреевич ; [Челяб. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра 
Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2005. – 49 с. Библиогр.: 54 назв.   

4.9.16.20. Волкова Е.М. Состояние системы иммунитета у ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС с пограничными нервно-психическими расстройствами в отдаленный период 
после аварии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.16 
<Патол. физиология> / Волкова Елена Михайловна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья 
Томск. науч. центра Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 1998. – 22 с. Библиогр.: 14 назв. 

4.9.16.21. Головенко С.В. Диагностика, распространенность, методы терапии при психи-
ческих нарушениях, вызванных воздействием «малых» доз радиации на организм человека : 
автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Головенко Софья Витальевна ; 
[Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 1994. – 19 с. Библиогр.: 11 назв.  

4.9.16.22. Горбов В.Г. Клиническая характеристика сексуальных расстройств участников 
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, заболевших вегетативной дистонией : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.13 <Нервные болезни> : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Горбов Вадим Гарриевич ; [Укр. ин-т усоверш. врачей]. – Харьков, 1991. – 21 с. Биб-
лиогр.: 10 назв. 

4.9.16.23. Дмитриев М.Н. Нарушение мозгового кровообращения как фактор патогенеза 
астенического синдрома и способы его коррекции у ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.16 <Патол. физиология> : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Дмитриев Максим Николаевич  ; [Ростов н/Д гос. мед. ун-т]. – 
Ростов/Д, 1997. – 19 с. Библиогр.: 15 назв.  

4.9.16.24. Ефименко Т.С. Роль факторов риска в развитии отдаленных психических рас-
стройств у облученных в результате радиационных инцидентов на Южном Урале : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Ефименко Татьяна Сергеевна ; [Челяб. 
гос. мед. акад., Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2004. – 26 с. Библиогр.: 15 назв. 

4.9.16.25. Колмогорова В.В. Отдаленные психические расстройства у пострадавших в ре-
зультате радиационных инцидентов на Южном Урале и у ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Колмогорова 
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Влада Владимировна ; [Челяб. гос. мед. акад., Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2003. – 
27 с. Библиогр.: 15 назв.  

4.9.16.26. Кошелев В.В. Обоснование психофармакотерапии психических расстройств у 
ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (клинико-фармакологиче-
ское исследование) : автореф. дис. … канд. мед. наук  : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Коше-
лев Всеволод Владимирович; [Науч.-исслед. ин-т наркологии]. – М., 1999. – 24 с. Библиогр.: 
10 назв. 

4.9.16.27. Малыгин В.Л. Клинико-патофизиологические закономерности развития психи-
ческих нарушений радиационного генеза и система их терапии : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Малыгин Владимир Леонидович ; [Науч.-исслед. ин-т 
новых мед. технологий, Рос. гос. мед. ун-т, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2000. – 34 с. 
Библиогр.: 29 назв. 

4.9.16.28. Мороз И.Н. Астенические состояния при социально-стрессовых расстройствах у 
ликвидаторов радиационной аварии : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> / Мороз Ирина Николаевна ; [Челяб. мед. акад.]. – Челябинск, 1997. – 22  с. Библи-
огр. : 7 назв. 

4.9.16.29. Мышляев С.А. Использование методов эфферентной терапии в комплексном 
лечении органических психических расстройств у ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Мышляев 
Сергей Александрович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2001. – 20 с. Библиогр.: 
7 назв. 

4.9.16.30. Николаев Е.Л. Система лечения и реабилитации ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
страдающих психическими расстройствами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Николаев Евгений Львович ; [Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, Казан. 
гос. мед. ун-т]. – Казань, 2000. – 20 с. Библиогр.: 19 назв.  

4.9.16.31. Оленичева Е.Л. Принципы терапии психических расстройств у участников лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Оленичева Елена Леонидовна ; [Моск. науч.-исслед. ин-т пси-
хиатрии]. – М., 1997. – 22 с. Библиогр.: 11 назв. 

4.9.16.32. Перевертова Ю.Г. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях го-
ловного мозга у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Перевертова Юлия Геннадиевна ; [Гос. науч. центр 
соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского]. – М., 2004. – 24 с. Библиогр.: 6 назв.  

4.9.16.33. Резник А.М. Расстройства восприятия у участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> / Резник Александр Михайлович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Киро-
ва]. – СПб., 1998. – 23 с. Библиогр.: 8 назв. 

4.9.16.34. Рудницкий В.А. Клинико-динамические и реабилитационные аспекты погра-
ничных нервно-психических расстройств у лиц, подвергшихся воздействию радиации (лик-
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III. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ДИССЕРТАЦИЙ 
(напротив фамилии автора указан порядковый номер диссертации) 

 
 

Абабков Валентин Анатольевич 1.1  
Абашкина Елена Витальевна 6.1 
Абдулкарим Кассем Салям Мукбель 4.9.1.1  
Абдуллаева Гульнара Фаттаховна 4.4.1  
Абдурагимова Зарема Гаджиевна 4.4.2  
Аблахатов Юлий Ильич 1.2  
Абрамов Дмитрий Евгеньевич 4.8.2.1  
Абрамов Сергей Валерьевич 3.6.1 
Абрамова Анна Анатольевна 4.5.1  
Абрамова Ирина Владимировна 4.4.3  
Абрамова Лилия Ивановна 4.4.4  
Абрамова Татьяна Александровна 4.8.2.2  
Абриталин Евгений Юрьевич 4.5.2; 4.7.1 
Абросимова Юлия Сергеевна 4.4.5  
Авдеев Дмитрий Александрович 4.9.16.1  
Авдеева Татьяна Ивановна 4.5.3; 4.5.4   
Аведисова Алла Сергеевна 4.2.1  
Авилова Анна Витальевна 4.4.6  
Авров Георгий Владимирович 3.6.2 
Авфуков Андрей Владимирович 4.6.1  
Агаев Мурад Манафович 4.4.7  
Агамамедова Ирина Николаевна 4.5.5  
Агапов Владимир Витальевич 4.9.12.1  
Агапов Юрий Кузьмич 4.7.2  
Агарков Александр Прокопьевич 4.8.2.3; 6.2   
Агарков Алексей Александрович 3.2.1; 3.6.3  
Агаркова Ольга Владимировна 4.4.8  
Агасарян Эмма Георгиевна 4.5.6  
Агафонов Георгий Владимирович 4.8.2.4  
Агафонов Сергей Николаевич 4.4.9  
Агафонова Светлана Сергеевна 3.6.4 
Агеев Михаил Иванович 4.8.2.5  
Агибалова Татьяна Васильевна 4.8.2.6  
Аграновский Марк Лейзерович 4.4.10  
Айдинян Кнарик Робертовна 3.6.5 
Аймакова Эльзира Максимовна 4.8.3.1  
Айрапетов Рубен Георгиевич 4.5.7  
Айриянц Ирина Рудольфовна 3.1.1  
Айсаев Артур Тимертасович 3.6.6 
Айткулов Данияр Даулетярович 3.5.1  
Акерман Елена Александровна 4.1.1  
Акжигитов Ренат Гайясович 4.2.2  
Акименко Марина Алексеевна 7.1 
Акимова Елена Владимировна 4.4.11  
Акопов Леон Меликович 6.3  
Акопян Нерсес Григорьевич 3.1.2  
Аксаков Иван Александрович 3.5.2  
Аксенов Михаил Михайлович 4.1.2; 4.2.3 
Акулова Мария Николаевна 4.9.9.1  
Алдушин Артем Анатольевич 4.5.8  
Алекперов Фуад Газанфар оглы 4.4.12 
Александров Артур Александрович 4.1.3  

Александров Евгений Олегович 3.5.3  
Александров Михаил Всеволодович 4.9.16.2  
Александрова Наталья Александровна  3.6.7 
Алексеев Артем Вячеславович 4.4.13  
Алексеев Борис Егорович 3.1.3  
Алексеева Марина Владимировна 5.1  
Алешина Наталья Викторовна 3.3.1  
Алешкина Галина Андреевна 4.4.14  
Алиев Зафар Надир оглы 4.8.2.7  
Алиев Мустафа Алиевич 6.4  
Алимов Улугбек Худаярович 4.4.15  
Алимханов Жулдызбек 4.4.16  
Алисханов Магомет Алисханович 4.4.17  
Алкеева-Костычева Елена Александровна 3.2.2 
Алсаков Андрей Анатольевич 4.4.18  
Алтунин Александр Иванович 4.4.19  
Алтынбеков Куаныш Сагатович 4.8.2.8  
Алтынбекова Гульнара Ивановна 4.8.3.2  
Амбарцумян Элина Самвеловна 3.6.8 
Амлаев Карэн Робертович 4.9.16.3  
Амоаший Софья Абовна 3.2.3  
Ангелова-Барболова Николина Станчева 4.4.20 
Андреев Александр Анатольевич 3.6.9 
Андреев Алексей Мусеевич 4.1.4  
Андреев Алексей Сергеевич 3.1.4  
Андреев Михаил Константинович 4.1.5; 7.2 
Андреева Вера Олеговна 1.3  
Андреева Елена Станиславовна 3.6.10 
Андреева Ирина Викторовна 4.8.2.9  
Андреева Ольга Олеговна 5.2  
Андреюк Валерия Юрьевна 5.3  
Андрианова Екатерина Дмитриевна 4.8.2.10  
Андропова Наталья Владимировна 1.4  
Андросова Валерия Владимировна 4.1.5   
Андрусенко Ирина Васильевна 3.3.2  
Андрусенко Мария Павловна 4.5.9; 4.5.10 
Андрушкявичус Сергей Ионасович 4.4.21; 4.5.11  
Андрющенко Алиса Владимировна 4.1.7; 4.1.8  
Анисимова Наталья Александровна 4.4.22  
Анискин Дмитрий Борисович 5.4  
Анналова Наталия Атадурдыевна 4.5.12  
Анохина Ирина Дмитриевна 4.5.13  
Антипова Людмила Алексеевна 4.8.2.11  
Антоненко Ольга Михайловна 4.5.14  
Антонова Анастасия Александровна 4.9.13.12  
Антохин Евгений Юрьевич 4.1.9 
Антропов Андрей Юрьевич 4.8.2.12; 4.8.2.13   
Антропов Юрий Федорович 1.5  
Антухов Александр Васильевич 5.5  
Арапбаева Чинара Абдумаликовна 4.5.15  
Арапиев Юрий Уматович. 4.8.2.14  
Арбузов Александр Леонидович 3.5.4 
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Арбузова Валентина Николаевна 3.2.4  
Аркус Максим Леонидович 4.1.10  
Арсененко Людмила Дмитриевна 4.2.4; 4.9.1.2   
Арсенюк Тамара Михайловна 3.6.11 
Артемьев Игорь Андреевич 6.5  
Артемьева Марина Станиславовна 4.7.3; 4.9.4.1  
Артюх Виктория Валерьевна 4.5.16  
Артюхова Марина Григорьевна 4.9.16.17  
Арутюнова Эва Эдуардовна 4.5.17. 
Архангельский Аскольд Евгеньевич 4.9.5.1  
Архипов Владимир Владимирович 4.9.16.18  
Архипова Ирина Викторовна 4.9.2.1  
Асадов Билал Мирзоалиевич 3.6.12 
Асадулаева Сабрина Магомедовна 3.6.13 
Асадуллин Азат Раилевич 4.5.18  
Асанбаева Эльмира Мукашовна 6.6  
Асанов Алим Орусбиевич 4.5.19  
Асанов Тынчтыкбек Калыкович 3.6.14 
Асанова Людмила Маир-Бековна 3.3.3  
Асанова Нина Кузьминична 3.3.4  
Асимов Марат Абубакриевич 4.4.23; 4.5.20 
Асланбекова Наталья Викторовна 7.3 
Асмоловская Татьяна Валентиновна 3.3.5  
Астахова Ольга Алексеевна 4.9.10.1  
Атаманов Алексей Анатольевич 2.1; 4.5.21   
Атаханова Мая Гуджиевна 4.1.11  
Ахапкин Роман Витальевич 4.5.22  
Ахапкина Марина Владимировна 4.4.24  
Ахмадуллина Лилия Румысовна 3.4.1 
Ахматнуров Сабит Садыкович 4.9.2.2  
Ахмедова Ольга Сергеевна 3.6.15 
Ахмерова Венера Каррамовна 3.6.16 
Ахмерова Инесса Юрьевна 1.6  
Ашурова Гилана Шамильевна 4.1.12  
Бабаян Эдуард Арменакович 7.4  
Бабин Сергей Михайлович 3.4.2; 7.5 
Бабкин Дмитрий Иванович 4.9.10.2  
Бабкина Ольга Юрьевна 4.9.9.2  
Бабухадия Екатерина Амуриевна 4.4.25  
Бабушкина Людмила Владимировна 4.2.5  
Багаев Владимир Иванович 4.9.3.1  
Бадмаева Валентина Дорджиевна 3.6.17 
Бадри Калиани 4.4.26  
Баева Алана Сергеевна 3.6.18 
Базарбаева Лаззат Ермурзаевна 4.4.27  
Баздырев Евгений Иванович 3.3.6  
Базров Руслан Владимирович 4.5.23  
Базыма Борис Алексеевич 4.4.28  
Байбабаев Абдувахид Абдулвахобович 4.8.2.15 
Байкова Елена Сергеевна 4.9.9.3  
Бакалейник Марианна Михайловна 3.6.19 
Баканов Михаил Юрьевич 4.7.4  
Бакин Анатолий Анатольевич 3.6.20 
Балабанова Вера Владимировна 4.9.4.2  
Балаганова Тонирма Бальжинимаевна 5.6  
Балакирева Елена Евгеньевна 3.2.5  
Баланина Татьяна Юрьевна 4.4.29 

Балахнина Елена Семеновна 4.8.2.16  
Балашов Петр Прокопьевич 5.7 
Балашова Светлана Владимировна 4.1.13  
Балашова Татьяна Николаевна 4.8.2.17  
Балукова Екатерина Владимировна 4.9.10.3  
Бальбус Бахджат 3.3.7  
Банков Николай Степанович 3.2.6  
Банников Геннадий Сергеевич 4.5.24  
Банщиков Феликс Робертович 4.5.25  
Банщикова Елена Геннадиевна 3.6.21 
Баразенко Кирилл Владимирович 3.2.7  
Баранников Александр Сергеевич 3.5.5  
Баранов Петр Александрович 4.4.30  
Баранова Ольга Вячеславовна 4.8.2.18  
Баранская Ирина Витальевна 4.5.26  
Барашкова Татьяна Анатольевна 4.6.2  
Барденштейн Леонид Михайлович 3.2.8  
Барков Иван Николаевич 3.6.22 
Бархатова Александра Николаевна 4.4.31  
Барыльник Юлия Борисовна 4.4.32; 5.8 
Барышева Надежда Михайловна 4.9.8.1  
Басинская Ирина Александровна 3.6.23 
Басманова Татьяна Борисовна 4.8.2.19  
Басов Александр Николаевич 4.1.14 
Басова Анна Яновна 2.2  
Батеева Лариса Александровна 3.6.24 
Батрак Евгений Владимирович 6.7  
Батршина Ляля Мусиновна 3.6.25 
Батуева Наталья Григорьевна 3.6.26 
Батурин Константин Александрович 4.1.15  
Батыгина Галина Зиновьевна 3.2.9  
Бахарева Ольга Сергеевна 3.2.10  
Бахарева Юлия Юрьевна 4.9.14.1  
Бачило Егор Вячеславович 2.3  
Бебуришвили Анастасия Андреевна 4.5.27  
Бебчук Марина Александровна 3.2.11  
Беглянкин Николай Игоревич 4.5.28  
Бедина Инесса Александровна 4.1.16  
Беззубова Елена Борисовна 4.4.33  
Безменов Петр Васильевич 2.4  
Безнос Сергей Александрович 5.9  
Бекенева Любовь Викторовна 4.4.34  
Бекер Давид Львович 5.10  
Бекетов Юрий Александрович 4.5.29 
Бекшибаев Анатолий Николаевич 4.7.5  
Белов Игорь Николаевич 4.4.35  
Белова Надежда Андреевна 4.3.1  
Белова Ольга Сергеевна 4.7.6  
Белогорцев Дмитрий Олегович 4.1.17  
Белокобыльский Николай Дмитриевич 3.5.6;     
     4.1.18  
Белокрылов Игорь Владленович 4.5.30; 4.8.1.1   
Белокрылова Маргарита Федоровна 4.4.36; 4.9.8.2 
Белопасова Елена Витальевна 3.6.27 
Белоус Иван Владимирович 3.6.28 
Белоусов Федор Викторович 4.9.10.4  
Белоусова Марина Владимировна 4.7.7 
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Белоусова Марина Леонидовна 3.6.29 
Белоусова Светлана Григорьевна 3.4.3 
Беляев Борис Самойлович 4.5.31  
Белянчикова Марина Анатольевна 4.9.8.3  
Бендриковский Андрей Михайлович 4.2.6  
Бенесько Олег Иванович 4.4.37  
Бениашвили Аллан Герович 2.5  
Бенько Лариса Александровна 4.7.8  
Бенькович Борис Ильич 4.1.19  
Беребин Михаил Алексеевич 6.8  
Береговский Николай Андреевич 7.6  
Бережной Максим Рудольфович 3.6.30 
Березанцев Андрей Юрьевич 3.6.31; 3.6.32 
Березовская Марина Альбертовна 4.1.20; 4.4.38   
Бернатович Владимир Михайлович 4.8.2.20  
Берно-Беллекур Игорь Валентинович 4.6.3  
Берсенев Александр Владимирович 5.11  
Берсенева Марина Ивановна 4.9.13.1  
Берсенева Юлия Александровна 3.6.33; 7.7 
Бессараб Сергей Павлович 4.4.39  
Бессонова Александра Александровна 4.4.40  
Бесчасный Андрей Анатольевич 4.3.2  
Бехер Ольга Алексеевна 4.9.2.3  
Бецков Андрей Сергеевич 3.6.34 
Бецков Сергей Геннадьевич 4.7.9  
Бецкова Наталья Валерьевна 4.5.32  
Бешимов Айрат Тальгатович 4.9.1.3  
Бешкемпиров Есенаман 3.6.35 
Бизина Любовь Николаевна 4.8.2.21  
Бикмухаметова Гузель Маратовна 3.6.36 
Бильжо Андрей Георгиевич 4.4.41  
Бирюкова Елена Валерьевна 4.5.33  
Бисалиев Рафаэль Валерьевич 4.8.1.2; 4.8.3.3  
Бицадзе Натия Омаровна 4.5.34  
Благинина Наталья Александровна 4.7.10  
Благовидова Ольга Борисовна 4.9.8.4  
Бобко Светлана Ивановна 4.1.21  
Бобров Алексей Евгеньевич 1.7  
Бобров Андрей Игоревич 1.8  
Боброва Мария Алексеевна 4.1.22  
Боброва Наталья Александровна 3.2.12  
Бобровская Надежда Владимировна 1.9  
Бобровский Андрей Вениаминович 4.9.4.3  
Богдан Марианна Наумовна 6.9  
Богданов Александр Семенович 2.6  
Богданов Николай Анатольевич 3.3.8  
Богданова Наталья Евгеньевна 4.8.2.22  
Богданович Мария Андреевна 4.9.6.1  
Богушевская Юлия Владимировна 2.7  
Бодагова Екатерина Александровна 7.8  
Боев Олег Игоревич 3.5.7  
Боева Алевтина Викторовна 4.5.35  
Божко Семен Андреевич 4.1.23  
Божкова Елена Димитрова 4.9.5.2  
Бойко Елена Олеговна 4.8.1.3; 4.8.2.23   
Бойко Семен Андреевич 7.10  
Бойко Юрий Павлович 7.9 

Бойков Сергей Валерьевич 4.5.36  
Боков Сергей Никанорович 4.1.24  
Бокучаева Манана Григорьевна 4.4.42  
Болдова Евгения Геннадьевна 4.9.2.4  
Бологов Павел Владимирович 4.4.43  
Бологова Татьяна Валентиновна 4.6.4  
Болотокова Ольга Владимировна 3.3.10  
Бомов Павел Олегович 4.4.44  
Бондарев Николай Васильевич 5.12  
Бондаренко Ирина Игоревна 4.6.5  
Бондарчук Елена Юрьевна 4.1.25  
Бондарь Виктор Валерьевич 1.10  
Борис Ефимович Егоров 4.2.21  
Борисов Дмитрий Михайлович 4.1.26  
Борисов Игорь Вадимович 4.5.37  
Борисов Сергей Александрович 4.8.3.4  
Борисова Дина Юрьевна 3.2.13  
Борисова Ольга Александровна 4.5.38  
Бородин Владимир Иванович 3.3.9; 4.5.39    
Бородкина Ольга Дмитриевна 4.9.1.4  
Борукаев Рустам Русланович 4.5.40  
Боцмановская Марина Борисовна 4.5.41  
Бочарникова Наталья Анатольевна 3.5.8  
Бочаров Алексей Викторович 4.4.45  
Бочарова Елена Алексеевна 2.8  
Бочарова Ирина Алексеевна 3.3.11  
Бочарова Марина Валериевна 4.4.46  
Бочкарев Виталий Константинович 2.9  
Браженко Ирина Николаевна 4.4.47  
Брацун Анна Леонардовна 7.11  
Бриченко Валерий Семенович 4.5.42  
Бровин Александр Николаевич 4.7.11  
Бруг Анна Валерьевна 3.2.14  
Брутман Виктор Иосифович 4.2.7  
Брызгин Михаил Борисович 3.5.9  
Брюхин Андрей Евгеньевич 4.9.4.4  
Брюховецкий Андрей Степанович 1.11  
Бугрова Екатерина Ивановна 4.4.48  
Будза Владимир Георгиевич 4.7.12  
Будтуева Фатима Сергеевна 4.5.43  
Буздин Владимир Васильевич 4.6.6  
БузикОлег Жанович 4.8.2.24; 4.8.4.1   
Буйков Владимир Андреевич 4.9.16.19  
Буйлов Валерий Кириллович 1.12  
Букановская Тамара Ивановна 4.8.2.25  
Букановская Тамара Ивановна 4.8.3.5  
Букатина Елизавета Евгеньевна 3.4.4 
Букреев Никита Валерьевич 6.10  
Букреева Наталья Дмитриевна 4.4.49; 7.12   
Буланов Вадим Сергеевич 4.4.50  
Булатова Мария Владимировна 3.6.37 
Бултачеев Жаудар Жагфарович 3.3.12  
Бульман Игорь Аронович 4.4.51  
Булюбаш Ирина Дмитриевна 4.9.12.2  
Бундало Наталья Леонидовна 4.1.27; 4.1.28   
Бунькова Ксения Михайловна 4.1.29  
Бурба Беняминас Владович 4.4.52  
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Бурдаков Андрей Вячеславович 4.8.2.26  
Буреломова Ирина Викторовна 3.3.13  
Буренина Наталья Игоревна 2.10  
Буркин Марк Михайлович 4.4.53  
Бурлака Ольга Павловна 4.8.2.27  
Бурлаков Алексей Вячеславович 4.4.54  
Бурно Антон Маркович 4.1.30  
Бурно Марк Евгеньевич 4.3.3  
Буртовая Елена Юрьевна 4.5.44  
Бурыгина Лариса Андреевна 4.4.55  
Буткова Татьяна Владимировна 5.13  
Бутома Борис Георгиевич 4.4.56; 7.13   
Бутылина Надежда Валентиновна 3.6.38 
Бухановская Ольга Александровна 3.6.39 
Бухановский Александр Олимпиевич 3.1.5  
Бухарева Светлана Валентиновна 4.9.8.5  
Бухтояров Олег Викторович 4.1.31  
Бушенина Светлана Дмитриевна 4.9.8.6  
Бушухина Надежда Давидовна 4.4.57  
Быков Сергей Иванович 4.1.32  
Былим Анатолий Игоревич 5.14  
Былим Игорь Анатольевич 7.14   
Быстрицкая Елена Игоревна 4.7.13  
Быстрицкий Александр Станиславович 4.5.45  
Бычкова Анна Сергеевна 4.5.46  
Вавилова Татьяна Александровна 3.2.15  
Вагин Игорь Олегович 3.6.40 
Вагин Юрий Робертович 3.2.16  
Важенина Татьяна Трофимовна 3.6.41 
Вазагаева Тамара Иродионовна 4.5.47  
Вайнтруб Марк Яковлевич 4.6.7  
Вайнштейн Александр Эдуардович 4.4.58  
Ваксман Анна Владимировна 4.5.48  
Валентик Юрий Владимирович 4.8.2.28  
Валинуров Ринат Гаянович 7.15  
Валитов Мурат Равилевич 3.6.42 
Валиуллина Ильсия Масхутовна 4.4.59  
Валова Ольга Анатольевна 4.7.14  
Вандыш Михаил Васильевич 4.4.60  
Вандыш-Бубко Василий Васильевич 3.6.43 
Ванчакова Нина Павловна 4.9.0.2  
Варавикова Марина Вячеславовна 4.4.61  
Варанкова Лариса Викторовна 4.7.15  
Варфоломеева Юлия Евгеньевна 4.8.2.29  
Васар Вейко Эльмарович 4.1.33  
Василенко Любовь Михайловна 3.1.6  
Васильев Валерий Витальевич 5.15; 7.16  
Васильев Виктор Дмитриевич 3.6.44 
Васильева Анастасия Игоревна 4.4.62   
Васильева Анна Владимировна 1.13; 7.17   
Васильева Екатерина Александровна 4.4.63  
Васильева Ирина Юрьевна 4.9.13.13  
Васильева Светлана Викторовна 7.18  
Васильева Светлана Николаевна 4.5.49  
Васиянова Венера Васияновна 4.9.2.5  
Васюков Сергей Александрович 3.6.45 
Васянина Виктория Игоревна 5.16  

Ваулин Сергей Викторович 3.2.17; 5.17   
Вахренева Олеся Александровна 4.1.34  
Введенский Георгий Евгеньевич 3.1.7; 3.6.46  
Вдовенко Андрей Михайлович 3.2.19  
Веденяпина Ольга Юрьевна 4.9.8.7  
Ведяшкин Виктор Николаевич 3.2.18  
Велигорский Александр Васильевич 4.4.64  
Велижанин Александр Михайлович 4.9.8.8  
Велижанин Сергей Ионович 4.9.8.9  
Великолуг Александр Николаевич 4.9.2.6  
Вельтищев Дмитрий Юрьевич 4.5.50; 4.5.51 
Верещагина Наталья Васильевна 3.5.10  
Вериго Наталья Николаевна 4.4.65  
Верходанова Татьяна Валерьевна 4.4.66  
Веселков Андрей Игоревич 4.4.67  
Веселкова Елена Александровна 3.3.14  
Веселова Нина Васильевна 4.1.35  
Ветров Сергей Дмитриевич 4.2.8  
Вечеринина Ксения Олеговна  4.9.8.10  
Вешнева Светлана Александровна 4.8.3.6  
Вид Виктор Давыдович 4.4.68  
Викторова Дина Ивановна 3.1.8  
Вильянов Владимир Борисович 4.4.69; 4.4.70   
Винникова Ирина Николаевна 3.6.47; 4.4.71 
Винникова Мария Алексеевна 4.8.3.7; 4.8.3.8   
Винокуров Борис Львович 4.1.36  
Винокуров Евгений Вячеславович 4.2.9  
Вичкапов Артем Валерьевич 4.5.52  
Вишневская Оксана Александровна 4.4.72  
Вишневская Ольга Вадимовна 4.9.9.4  
Вишневская Ольга Петровна 4.3.4  
Вишневский Вадим Анатольевич 4.1.37  
Владимирова Татьяна Витальевна 4.5.53  
Власенко Василий Иванович 3.5.11 
Власов Валерий Николаевич 4.4.73  
Власова Наталия Михайловна 4.4.74  
Вожжов Владимир Владимирович 3.3.15  
Воинков Евгений Владимирович 7.19  
Войцех Владимир Федорович 4.5.54  
Волгина Татьяна Александровна 4.1.38  
Волгина Татьяна Львовна 4.9.6.2  
Волгина Фарида Мунавировна 4.7.16  
Волель Беатриса Альбертовна 2.11; 2.12 
Волжанова Лариса Юрьевна 3.2.20  
Волков Алексей Владимирович 4.8.3.9  
Волкова Екатерина Валентиновна 4.9.10.5  
Волкова Елена Валентиновна 4.8.2.30  
Волкова Елена Михайловна 4.9.16.20 
Волкова Ольга Николаевна 4.1.39  
Володин Борис Юрьевич 4.5.55; 4.9.2.7  
Володин Владимир Сергеевич 3.1.9; 4.5.56  
Володина Ольга Владимировна 4.9.8.11  
Волошин Владимир Маркович 4.1.40 
Волошина Валентина Михайловна 4.1.41  
Волчкова Татьяна Федоровна 4.4.75  
Вольнов Николай Михайлович 3.5.12  
Воробьев Владимир Юрьевич 4.4.76  
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Воробьев Руслан Вячеславович 4.5.57  
Воробьева Алевтина Ивановна 4.4.77  
Воробьева Ирина Сергеевна 7.20  
Воробьева Татьяна Викторовна 4.9.4.5  
Воробьева Татьяна Юрьевна 4.4.78  
Воронина Артем Валерьевич 4.7.17  
Воронина Яна Юрьевна 4.9.11.1  
Воронцова Елена Александровна 4.4.79  
Ворсина Ольга Петровна 3.2.21; 4.5.58   
Воскресенская Нина Ивановна 4.9.5.3  
Вострокнутов Николай Васильевич 3.3.16  
Втюрина Мария Владимировна 7.21  
Вуколова Надежда Викторовна 4.9.12.3  
Выборных Дмитрий Эдуардович 4.9.3.2; 4.1.42  
Вьюгова Ольга Владимировна 4.7.18  
Вялова Марина Михайловна 4.5.59  
Вяткина Вера Александровна 3.5.13  
Габбасова Эльвира Равилевна 4.9.8.12  
Габрильянц Михаил Арминакович 3.5.14  
Габрильянц Ольга Александровна 4.8.3.10  
Гаврилов Михаил Алексеевич 4.9.4.6  
Гаврилова Алена Сергеевна 3.6.48 
Гагарина Светлана Вячеславовна 4.2.10  
Гаджиева Уммурайзат Хизриевна 4.8.2.31  
Гаева Динара Беталовна 4.5.60  
Газизуллин Тимур Рустэмович 4.4.80  
Гайворонская Елена Борисовна 4.9.13.14  
Гайдук Фердинанд Михайлович 3.3.17  
Гаймоленко Артем Сергеевич 4.8.2.32  
Галанин Игорь Вениаминович 4.4.81  
Галанкин Леонид Николаевич 4.8.2.33; 4.8.2.34   
Галеева Ксения Владимировна 4.2.11  
Галецкайте Янина Казисовна 4.9.9.5  
Галиаскарова Фарида Равилевна 4.9.6.3  
Галиев Ринат Фаридович 4.1.43  
Галимов Ринат Камильевич 4.9.11.2  
Галина Васильевна Кобелева 4.8.2.61  
Галиуллина Лилия Каусаровна 4.2.12  
Галиуллина Светлана Дмитриевна 4.9.2.8  
Галкин Константин Юрьевич 4.1.44  
Галлямова Светлана Алимовна 4.9.10.6  
Галушка Ирина Владимировна 4.4.82  
Галынина Елена Юрьевна 4.4.83  
Гамаюнова Татьяна Львовна 3.6.49 
Гамбург Елена Александровна 4.4.84  
Гаммацаева Лейла Шамилевна 4.4.85  
Ганеев Рамиль Флюрович 4.9.2.9  
Ганжа Наталья Павловна 3.6.50 
Гантман Мария Владимировна 3.4.5 
Гарганеев Сергей Валерьевич 3.2.22  
Гарганеева Наталья Петровна 1.14  
Гарданова Жанна Робертовна 4.4.86; 4.9.14.2  
Гаренкова Наталия Ивановна 4.1.45  
Гарифуллина Лилия Ивановна 4.9.10.7  
Гарницкая Аэлита Сергеевна 4.5.61  
Гарнов Вячеслав Михайлович 4.1.46  
Гасанов Гусейн Хамиз оглы 4.8.2.35  

Гасанов Рауф Фаик оглы 4.6.8  
Гатауллин Магариф Магасумович 7.22  
Гатин Фоат Фатыхович 7.23  
Гебель Кира Манфредовна 4.4.87  
Георгий Геннадьевич Носков 4.1.153  
Герасимов Николай Павлович 4.7.19  
Гериш Андрей Анатольевич 3.3.18  
Герус Людмила Викторовна 4.9.4.7 
Гершанович Изабелла Ильинична 4.1.47  
Гибадулин Евгений Шамильевич 3.2.23  
Гизатуллин Рафаил Хамзаевич 4.1.48  
Гиленко Мария Владимировна 3.6.51 
Гилод Вадим Моисеевич 4.1.49  
Гильбурд Олег Аркадьевич 4.4.88; 4.4.89   
Гирич Николай Ярославович 4.1.50  
Гладилина Елена Константиновна 4.9.10. 8  
Гладышев Михаил Владимирович 3.5.15  
Гладышев Олег Александрович 4.4.90  
Гласнер Александр Климентьевич 4.4.91  
Глумова Ирина Владимировна 4.1.51  
Глухарева Анна Николаевна 4.5.62  
Глухарева Екатерина Федоровна 4.6.9  
Глушко Татьяна Валерьевна 3.5.16  
Глушкова Ирина Анатольевна 4.4.92 
Глущенко Анна Николаевна 5.19  
Глущенко Вита Валентиновна 3.2.24; 4.7.20   
Глущенко Татьяна Эмилевна 4.9.8.13  
Гнездилов Андрей Владимирович 4.9.2.10  
Гнелицкий Георгий Иванович 4.9.16.4 
Говорин Николай Васильевич 4.4.93  
Гоголевич Татьяна Евгеньевна 4.3.5   
Голдобина Оксана Анатольевна 4.1.52; 7.24   
Голенищенко Андрей Викторович 4.4.94  
Голенков Андрей Васильевич 4.4.95; 5.20    
Голик Аркадий Николаевич 1.15  
Головаха Николай Эмильевич 4.4.96  
Головенко София Витальевна 4.8.1.4; 4.9.16.21   
Головизнина Ольга Леонидовна 4.5.63  
Головин Олег Дмитриевич 4.3.6  
Головина Алла Геннадиевна 3.2.26; 4.4.97  
Головко Сергей Иванович 4.4.98  
Голодный Святослав Валентинович 4.5.64 
Голуб Светлана Николаевна 4.1.53  
Голуб Софья Владимировна 3.3.19  
Голубев Михаил Викторович 4.2.13  
Голубев Сергей Александрович 4.4.99  
Голубева Наталья Ивановна 4.5.65  
Голубчикова Ольга Валентиновна 4.7.21  
Гольдрин Сергей Эрнстович 4.8.3.11  
Гомозова Александра Константиновна 4.1.54  
Гонжал Ольга Александровна 4.4.101  
Гончаренко Андрей Юрьевич 3.5.17  
Гончаров Максим Александрович 7.25  
Гончаров Михаил Викторович 4.4.102  
Гончарова Екатерина Михайловна 4.5.66  
Гончарская Татьяна Владимировна 4.4.103  
Горбов Вадим Гарриевич 4.9.16.22 
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Горбунова Надежда Антоновна 4.9.16.5  
Горденчук Вячеслав Григорьевич 4.7.22  
Гордийчук Сусанна Антоновна 3.2.26  
Гордон Ольга Ильинична 4.1.55  
Гореликов Игорь Витальевич 4.1.56  
Горемыкин Владимир Ильич 3.3.20  
Горин Андрей Александрович 4.2.14  
Горинов Виктор Васильевич 3.6.52 
Горобец Людмила Николаевна 4.4.105; 4.5.67   
Горчакова Людмила Николаевна 4.4.106  
Горшков Иван Владиславович 4.3.7  
Горшкова Лидия Владимировна 4.5.68  
Горьковая Ирина Алексеевна 3.6.53 
Горюнов Александр Владимирович 4.5.69  
Горюнова Анна Викторовна 3.3.21  
Горячев Феликс Константинович 4.4.107 
Горячкин Евгений Викторович 3.6.54 
Гостищева Светлана Борисовна 6.11  
Грачев Виталий Викторович 4.1.57  
Гребенюк Екатерина Александровна 4.7.23  
Гречаная Татьяна Борисовна 4.4.108  
Гречаный Северин Вячеславович 3.2.27; 3.3.22  
Григоров Андрей Александрович 3.6.55 
Григорова Оксана Валерьевна 4.5.70  
Григорьев Михаил Эдуардович 3.5.18  
Григорьева Ирина Владимировна 4.7.24  
Григорьева Катерина Валерьевна 4.1.58  
Григорьева Наталия Константиновна 4.9.15.1  
Григорьева Татьяна Николаевна 3.1.10  
Григорьевских Владимир Степанович 4.9.5. 
Гриднев Сергей Анатольевич 3.3.23  
Гринберг Михаил Львович 4.9.8.14  
Гриненко Олеся Александровна 4.6.10  
Гринцов Михаил Иванович 3.2.28; 3.5.19  
Гришин Александр Владимирович 3.1.11  
Гришин Сергей Александрович 4.1.59  
Гришкина Мария Николаевна 4.9.4.8  
Грищенко Янина Анатольевна 6.12  
Гронский Андрей Витальевич 4.1.60  
Грузман Александр Владимирович 3.2.29  
Губарева Светлана Евгеньевна 4.9.5.5  
Гузев Алексей Николаевич 4.2.15  
Гузова Елена Сергеевна 4.1.61  
Гулиева Жаннет Джамаловна 3.5.20  
Гурвич Морис Жаннович 4.8.2.36  
Гуревич Геннадий Львович 4.5.71  
Гурин Игорь Васильевич 4.9.16.6  
Гурина Алла Владимировна 4.8.2.37  
Гурьянова Татьяна Владимировна 6.13  
Гусакова Зинаида Сергеевна 3.6.56 
Гусамов Ринат Раисович 4.8.3.12  
Гусева Ольга Васильевна 4.4.109  
Гут Виктор Геннадьевич 4.9.2.11  
Гутин Виталий Семенович 4.4.110  
Гуткевич Елена Владимировна 6.14 
Гуткевич Елена Владимировна 7.26 
Гушанский Игорь Эммануилович 4.4.111  

Гущина Светлана Анатольевна 4.4.112  
Гычев Александр Витальевич 4.2.16; 5.21 
Давлетов Леонид Александрович 4.8.3.13  
Давтян Елена Николаевна 2.13  
Давтян Степан Эдуардович 1.16  
Давыдов Алексей Трофимович 3.5.21; 4.4.113   
Давыдов Кирилл Валентинович 4.4.114  
Давыдова Ирина Александровна 2.14  
Даниленко Оксана Андреевна 4.4.115   
Данилин Иван Евгеньевич 4.9.2.12  
Данилов Дмитрий Сергеевич 4.4.116; 4.4.117    
Данилова Людмила Юрьевна 3.2.30  
Данилова Найля Аскаровна 4.9.2.13  
Данилова Светлана Валерьевна 3.6.57 
Даниэлов Михаил Борисович 4.7.25  
Данькина Татьяна Васильевна 4.4.118  
Даренский Иван Дмитриевич 4.8.2.38  
Дашиева Баирма Антоновна 3.2.31; 4.2.17    
Дворкина Татьяна Васильевна 4.7.26  
Девятова Ольга Евгеньевна 4.2.18  
Дегтев Валерий Павлович 4.4.119  
Дедков Евгений Дмитриевич 3.2.32  
Дедова Кристина Николаевна 3.5.22 
Деев Михаил Николаевич 4.4.120  
Дейч Роман Витальевич 3.3.24  
Демакина Ольга Валерьевна 4.9.12.4  
Дембицкий Станислав Иосифович 4.1.62  
Демина Мария Владимировна 4.8.2.39  
Демчева Надежда Константиновна 3.6.58; 6.15 
Демьянов Александр Вячеславович 3.5.23  
Денисов Михаил Федорович 3.6.59 
Дереча Виктор Андреевич 4.4.121  
Дереча Галина Ильинична 4.8.2.40  
Десятова Лариса Федоровна 4.9.3.3  
Детков Дмитрий Васильевич 4.7.27  
Джабо Хишам Халид Мох'д Хасан 4.7.28  
Джавахадзе Русудан Давидовна 4.9.16.7  
Джафарова Наталья Андреевна 3.6.60 
Джинчарадзе Екатерина Вахтанговна 4.2.19  
Джолдыгулов Гали Абдулгазиз-улы 4.5.72  
Дзеружинская Наталия Александровна 3.6.61 
Дианов Дмитрий Алексеевич 3.6.62 
Диденко Александр Владимирович 4.3.8; 4.4.122   
Дикая Вера Ивановна 4.4.123  
Дикая Татьяна Ивановна 4.5.73  
Диков Станислав Юрьевич 4.5.74  
Дмитренков Сергей Иванович 4.4.124  
Дмитриев Андрей Сергеевич 3.6.63 
Дмитриев Максим Николаевич 4.9.16.23   
Дмитриева Елена Дмитриевна 3.2.33 
Дмитриева Любовь Георгиевна 4.1.63  
Дмитриева Марианна Юрьевна 4.9.11.3  
Дмитриева Татьяна Борисовна 4.3.9  
Дмитриева Татьяна Николаевна 3.6.64 
Днов Константин Викторович 3.5.24  
Добаева Наида Владимировна 4.9.11.4  
Добровольская Алла Евгеньевна 4.4.125  
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Добровольская Юлия Владимировна 4.2.20  
Добровольский Александр Павлович 4.8.3.14  
Добровольский Алексей Владимирович 4.9.8.15  
Доброгаева Маргарита Сергеевна 3.6.65 
Добряков Игорь Валериевич 3.3.25  
Довгополюк Анатолий Борисович 3.5.25  
Довженко Татьяна Викторовна 4.1.64; 4.5.75 
Догадина Марина Анатольевна 3.3.26  
Додонов Алексей Николаевич 4.9.13.15 
Додонова Наталья Александровна 4.1.65  
Долгов Сергей Алексеевич 4.4.126  
Долецкий Артем Андреевич 4.9.8.16  
Доморацкий Владимир Антонович 3.1.12  
Доненко Виктор Евгеньевич 4.8.3.15  
Донец Ольга Юрьевна 3.3.27  
Донникова Надежда Александровна 4.9.4.9  
Донских Татьяна Александровна 4.8.1.5  
Доровских Игорь Владимирович 3.5.26; 4.7.29   
Дороднова Анна Сергеевна 4.4.127  
Дороженок Игорь Юрьевич 4.1.66  
Дорофеева Ольга Анатольевна 4.1.67  
Дорофеенко Геннадий Константинович 3.6.66 
Дорохов Виталий Владимирович 4.4.128  
Дорохов Сергей Георгиевич 4.4.129  
Драгун Алла Валентиновна 4.8.2.41  
Драницына Бибигуль Галиевна 3.1.13  
Дремов Георгий Дмитриевич 4.5.76  
Дремов Сергей Владимирович 1.17  
Дресвянников  Владимир Леонидович 4.4.130  
Дресвянников Владимир Леонидович 4.4.131  
Дрига Борис Владимирович 3.5.27  
Дробижев Михаил Юрьевич 4.1.68; 4.4.132   
Дроздов Александр Зосимович 4.5.77; 4.8.2.42   
Дроздовский Юрий Викентьевич 3.2.34; 3.6.67 
Друмова Марина Витальевна 3.5.28  
Дубицкая Екатерина Андреевна 4.5.78 
Дубницкая Этери Брониславовна 4.4.133  
Дубравин Владимир Ильич 5.22  
Дударева Анна Петровна 4.9.12.5  
Дударева Евгения Афанасьевна 4.7.30  
Дудин Иван Иванович 4.8.3.16; 4.8.3.17  
Дудко Тарас Николаевич 5.23  
Дудник Дмитрий Вячеславович 3.5.29  
Дудыкина Наталья Владимировна 7.27  
Дыгова Наталья Васильевна 3.2.35  
Дьяконов Алексей Львович 4.5.79  
Дьячкова-Рехтина Нелля Николаевна 4.9.8.17  
Евдокимова Татьяна Егоровна 4.1.69; 6.16   
Евмененко Виктор Исакович 4.8.2.43  
Евсегнеев Роман Александрович 4.4.134  
Евсеев Степан Викторович 4.4.135  
Егиян Маруке Геворкович 3.6.68 
Егоров Алексей Юрьевич 2.15  
Егоров Борис Ефимович 4.1.70  
Егоров Игорь Игоревич 4.9.2.14  
Егоров Роман Сергеевич 3.5.30  
Егоров Сергей Владиславович 3.4.6 

Егорова Екатерина Юрьевна 3.6.69 
Ежевский Яков Емельянович 3.1.14  
Екимов Михаил Васильевич 3.1.15  
Елена Николаевна Загоруйко 4.2.25  
Елецкий Василий Юрьевич 4.2.22  
Еликова Елена Петровна 4.5.80  
Елисеев Александр Викторович 3.2.36; 4.4.136 
Елисеева Марина Владимировна 4.9.9.6  
Елфимова Елена Владимировна 4.9.4.10  
Емельянов Юрий Вячеславович 4.1.71  
Емельянова Ирина Николаевна 4.4.137  
Епанчинцева Елена Макаровна 3.5.31  
Епифанова Наталия Михайловна 4.9.16.8  
Еремеев Александр Ильич 4.6.11  
Еремицкий Игорь Валентинович 3.5.32  
Еричев Александр Николаевич 4.4.138  
Ермаков Алексей Вячеславович 4.7.31  
Ермаков Анатолий Владимирович 4.5.81 
Ермаков Андрей Анатольевич 5.24  
Ермолаев Владимир Сергеевич 3.1.16 
Ермолаев Леонид Матвеевич 4.2.23  
Ермолаева Лариса Геннадьевна 4.4.139  
Ермолова Ольга Ивановна 4.8.1.6  
Ерошин Сергей Петрович 4.8.2.44  
Ершова Анна Владимировна 4.5.82  
Ершова Елена Михайловна 4.5.83  
Ерышев Олег Федорович 4.8.2.45  
Ескалиева Алтынай Тукеновна 4.8.3.18   
Ефанова Татьяна Сергеевна 4.9.14.3  
Ефименко Татьяна Сергеевна 4.9.16.24  
Ефимов Юрий Александрович 3.3.28  
Ешимбетова Саида Закировна 3.6.70 
Жабо Елена Александровна 4.8.2.46  
Жабокрицкий Сергей Викторович 2.16  
Жалюнене Елена Владимировна 4.4.140  
Жанков Александр Иванович 4.4.141  
Жардецкий Александр Николаевич 3.6.71 
Жариков Григорий Алексеевич 4.7.32  
Жарикова Анна Андреевна 4.1.72 
Жарикова Галина Геннадьевна 4.4.142  
Жаркова Надежда Васильевна 7.28  
Жаркова Наталья Борисовна   3.4.7 
Жданеева Лариса Валерьевна 4.7.33  
Жданок Дмитрий Николаевич 4.4.143  
Железнова Елена Валерьевна 4.2.24; 4.6.12 
Железнова Ирина Олеговна 4.9.1.5  
Железнова Мария Владимировна 4.4.144  
Жерехова Елена Михайловна 4.4.145  
Жигалова Наталья Дмитриевна 4.9.4.11  
Жигарева Наталия Петровна 5.25; 7.29   
Жидких Борис Дмитриевич 4.9.8.18  
Жиздюк Анатолий Александрович 3.5.33  
Жиляев Андрей Геннадьевич 4.9.0.1; 4.9.9.7   
Жиляева Татьяна Владимировна 4.9.2.15  
Житловский Вениамин Ефимович 3.2.37  
Жовнерчук Евгений Владимирович 4.8.3.19  
Жуков Александр Олегович 3.3.29; 4.4.146 
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Жуков Андрей Сергеевич 3.5.34  
Жуков Константин Николаевич 4.1.73  
Жулина Ирина Владимировна 4.4.147  
Журтова Ирина Борисовна 3.2.38  
Забозлаева Ирина Валентиновна 3.3.30  
Забродина Елена Сергеевна 4.8.2.47  
Забылина Наталья Анатольевна 4.1.74  
Завитаев Петр Юрьевич 3.3.31  
Загитова Жанар Балтабековна 3.6.72 
Загороднова Юлия Борисовна 4.4.148  
Задорожная Ольга Валерьевна 4.4.149  
Заика Владимир Григорьевич 4.5.84  
Зайцев Виктор Владимирович 4.4.150  
Зайцев Дмитрий Анатольевич 4.4.151 
Зайцев Дмитрий Евгеньевич 3.3.32  
Зайцев Олег Семенович 4.7.34, 4.7.35   
Зайцева Евгения Андреевна 3.6.73 
Зайцева Жанна Федоровна 4.9.10. 9  
Зайцева Ольга Геннадиевна 4.9.11.5  
Зайцева Юлия Станиславовна 4.4.152  
Заковряшин Алексей Сергеевич 3.5.35 
Залевская Татьяна Владимировна 4.7.36  
Залевский Генрих Владиславович 2.17  
Заливин Александр Александрович 4.2.26  
Залуцкая Наталья Михайловна 5.26  
Замятина Инна Игоревна 7.30  
Занозин Андрей Владимирович 4.1.75  
Запускалов Сергей Викторович 4.7.37  
Запускалова Елена Георгиевна 4.2.27  
Захаров Вадим Викторович 4.8.2.48  
Захаров Николай Борисович 4.4.153  
Захаров Николай Петрович 3.3.33  
Захаров Роман Иванович 4.9.14.4  
Захарова Ксения Валерьевна 4.5.85  
Захарова Наталия Михайловна 4.4.154  
Захарова Наталья Вячеславовна 4.5.86  
Захарушкина Татьяна Сергеевна 4.9.13.2  
Захарченко Денис Валерьевич 3.4.8 
Захарчук Татьяна Анатольевна 4.5.87  
Заякин Юрий Юрьевич 4.1.76   
Зверев Сергей Николаевич 4.4.155  
Звягельский Михаил Аронович 4.5.88  
Зданович Алексей Анатольевич 4.7.38  
Зеленин Кирилл Андреевич 4.9.4.12  
Зеленина Елена Васильевна 4.5.89  
Зелинский Сергей Мингардович 3.3.34  
Зелонджев Владислав Леонидович 3.1.17  
Зелтынь Артур Евгеньевич 4.9.12.6  
Земляная Анна Александровна 4.6.13  
Земляных Марина Веанировна 3.3.35 
Зефиров Сергей Юрьевич 3.2.39 
Зецер Феликс Серафимович 3.6.74 
Зимаков Александр Юрьевич 4.1.77  
Зимина Елена Аркадьевна 4.7.39  
Зимина Инга Аркадьевна 6.17  
Зинина Алла Ивановна 4.5.90  
Зинкевич Янина Станиславовна 4.9.13.16  

Зиновьев Сергей Владимирович 4.4.156  
Зинчук Михаил Сергеевич 4.4.157  
Зиньковский Александр Константинович 4.2.28  
Златковская Мария Вячеславовна 4.4.158  
ЗлоказоваМарина Владимировна 3.3.36; 6.18   
Зозуля Татьяна Викторовна 6.19  
Золотова Анастасия Николаевна 4.9.2.16  
Золотухина Лидия Валерьевна 4.1.78  
Зоренко Татьяна Ивановна 3.6.75 
Зорин Виктор Юрьевич 4.5.91  
Зосименко Андрей Владимирович 3.6.76 
Зотов Павел Борисович 4.9.2.17, 4.9.2.18 
Зражевская Инна Александровна 4.5.92  
Зубарева Мария Васильевна 2.18  
Зубарева Ольга Викторовна 4.9.12.7  
Зубов Андрей Анатольевич 4.9.16.9  
Зубова Елена Анатольевна 3.3.37 
Зубова Елена Юрьевна 4.4.159; 4.9.9.8 
Зуйкова Анна Александровна 3.5.36  
Зуйкова Надежда Леонидовна 4.3.10  
Зулкарнеева Злата Ренатовна 4.4.160  
Зун Сергей Андреевич 7.31  
Ибрагимов Даниял Фарисович 2.19   
Ибрагимов Намаз Юсиф оглы 3.4.9 
Иванникова Марина Васильевна 7.32  
Иванов Александр Валерьевич 4.9.4.13  
Иванов Владимир Борисович 4.2.29   
Иванов Максим Викторович 3.6.77 
Иванов Михаил Владимирович 4.5.93; 4.5.94   
Иванов Николай Дмитриевич 4.6.14  
Иванов Олег Васильевич 2.20  
Иванов Станислав Викторович 1.18; 4.1.79   
Иванова Анна Андреевна 4.4.161  
Иванова Галина Павловна 4.9.4.14, 4.9.4.15   
Иванова Ирина Николаевна 4.5.95  
Иванова Людмила Александровна 4.1.80  
Иванова Марина Владимировна 5.27 
Иванова Марина Евгеньевна 3.6.78 
Иванова Ольга Евгеньевна 4.9.9.9  
Иванова Светлана Александровна 4.1.81; 4.1.82 
Иванова Татьяна Ильинична 4.1.83; 4.5.96  
Иванюженко Нина Демьяновна 4.8.2.49  
Ивашиненко Дмитрий Михайлович 4.7.40  
Ивлева Елена Ивановна 4.1.84  
Ивлиева Ирина Анатольевна 4.4.162  
Ивушкин Алексей Анатольевич 7.33  
Игельник Марина Вениаминовна 4.8.2.50  
Игнатов Михаил Юрьевич 4.8.2.51  
Игнатьева Ольга Николаевна 3.3.38  
Иговская Анна Станиславовна 4.3.11  
Игумнов Сергей Александрович 3.3.39  
Идрисов Кюри Арбиевич 3.5.37; 3.5.38   
Изюмина Татьяна Анатольевна 4.8.2.52  
Иконников Дмитрий Всеволодович 4.4.163  
Илана Металовна Каримова 4.9.5.6  
Илейко Владимир Ростиславович 3.6.79 
Ильин Владимир Иванович 4.2.30  
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Ильина Мария Александровна 4.2.31  
Ильина Наталья Алексеевна 4.4.164; 4.5.97   
Ильичев Алексей Борисович 2.21  
Илюшина Елена Александровна 3.6.80 
Имамов Акбар Ходжаевич 3.6.81 
Инадворская Наталья Владимировна 4.1.85  
Индин Александр Сергеевич 4.8.2.53  
Иовчук Нина Михайловна 3.3.40  
Ионов Олег Александрович 2.22  
Иошин Алексей Олегович 4.9.8.19  
Ипатов Михаил Юрьевич 3.6.82 
Исаев Дмитрий Дмитриевич 3.2.40  
Исаев Николай Алексеевич 3.6.83 
Исаченкова Маргарита Павловна 3.6.84 
Искакова Бахыт Молдагалиевна 4.5.98  
Искандирова Арина Байсункаровна 4.1.86  
Исламгулов Денис Владимирович 4.7.41  
Исмаилов Ураимжан 4.5.99  
Исмаилова Сабина Фархад кызы 4.2.32  
Исполатова Елена Николаевна 4.1.87  
Исраелян Алексей Юрьевич 4.8.3.20  
Истомин Сергей Леонидович 4.1.88  
Истомина Виктория Витальевна 3.5.39  
Иутин Валентин Георгиевич 3.5.40  
Ичитовкина Елена Геннадьевна 3.5.41  
Ишимбаева Анна Николаевна 3.3.41  
Ишутина Нина Петровна 4.9.1.6  
Ищенко Эмма Николаевна 4.9.9.10  
Кабанов Сергей Олегович 4.4.165  
Кадина Татьяна Ивановна 4.4.166  
Кадочникова Светлана Викторовна 3.6.85 
Кадырова Элина Зульфаровна 3.6.86 
Казаков Михаил Станиславович 4.3.12  
Казакова Светлана Евгеньевна 3.3.42 
Казаковцев Борис Алексеевич 4.6.15  
Казанцева Татьяна Владимировна 6.20  
Казанцева Элла Львовна 3.3.43  
Казачкова Валентина Георгиевна 4.4.167  
Казенных Владислав Валерьевич 3.5.42  
Казутина Елизавета Александровна 4.8.3.21  
Кайдановская Елена Владимировна 4.1.89  
Калачева Ирина Олеговна 3.3.44  
Калашников Борис Самуилович 3.3.45  
Калашникова Татьяна Валерьевна 4.5.100  
Каледа Василий Глебович 4.4.168; 4.4.169   
Калинин Владимир Вениаминович 4.1.90 
Калинин Юрий Павлович 4.2.33 
Калинина Анна Владимировна 4.6.16  
Калинина Елена Андреевна 3.6.87 
Калинина Елена Валерьевна 6.21  
Калинина Марина Анатольевна 3.3.46  
Калинский Павел Павлович 4.1.91  
Калистратов Владимир Борисович 3.6.88 
Калмыков Юрий Алексеевич 4.7.42  
Калмыкова Инга Юрьевна 4.4.170  
Калын Ярослав Богданович 3.4.10; 6.22   
Кальной Валентин Степанович 4.8.2.54  

Кальченко Ирина Алексеевна 7.34  
Камалдинов Денис Олегович 2.23  
Каменецкая Галина Яковлевна 4.5.101  
Каменсков Максим Юрьевич 3.1.18  
Каменченко Петр Викторович 4.9.12.8  
Каменщиков Юрий Георгиевич 4.6.17  
Кан Игорь Юльевич 3.1.19  
Канаева Любовь Сергеевна 4.5.102; 4.5.103 
Каневская Яна Анатольевна 4.9.11.6  
Капилетти Софья Гариевна 4.5.104  
Каплан Алла Ароновна 4.8.2.55  
Караваева Татьяна Артуровна 4.1.92; 7.35    
Карась Ирина Юрьевна 4.2.34; 4.4.171 
Карась Сергей Иосифович 4.4.172  
Караськова Евгения Александровна 4.9.8.20  
Карауш Ирина Сергеевна 4.1.93  
Каргин Сергей Вениаминович 4.1.94  
Карелина Ирина Валериевна 3.3.47  
Каримов Артур Удалисович 4.4.173  
Каримулаев Ислам Абидович 4.5.105  
Карлов Олег Александрович 7.36  
Карпов Александр Сергеевич 7.37       
Карпов Анатолий Михайлович 5.28  
Карпов Олег Вячеславович 5.29  
Карпухин Иван Борисович 5.30  
Карпяк Виктор Миронович 4.6.18  
Карташова Ирина Геннадьевна 4.9.10. 10  
Карташова Ольга Николаевна 4.5.106  
Касимова Лала Наримановна 4.1.95; 6.23   
Катаева Надежда Григорьевна 4.9.12.9; 4.9.5.7   
Катан Евгения Александровна 4.4.174  
Катенко Сергей Владимирович 4.9.13.3  
Катков Александр Лазаревич 7.38  
Катковников Евгений Альбертович 4.5.107  
Кафаров Теймур Али Оглы 4.4.175; 4.8.2.56   
Качаева Маргарита Александровна 3.6.89 
Качалов Павел Валерьевич 4.9.11.7  
Качан Марина Александровна 4.9.14.5  
Качина Татьяна Павловна 4.5.108  
Качнова Наталия Алексеевна 3.6.90 
Кашапова Роза Тимирьяновна 7.39   
Кашеварова Станислава Сергеевна 4.1.96  
Кедров Александр Альбертович 4.8.2.57  
Кельин Леонид Леонидович 4.6.19  
Кензин Денис Викторович 4.2.35  
Кибрик Николай Давидович 3.1.20  
Кидрасова Нурия Фаукатовна 3.6.91 
Ким Александр Станиславович 4.1.97  
Ким Лариса Валерьевна 4.5.109  
Киндрас Галина Петровна 5.31  
Кинкулькина Марина Аркадьевна 3.3.48; 4.9.8.21  
Кирдан Андрей Борисович 4.4.176  
Киреева Ирина Петровна 4.1.98  
Киржанова Валентина Васильевна 6.24  
Кириллина Наталья Капитоновна 3.3.49  
Кириллов Иван Олегович 7.40 
Кириллова Лилия Александровна 4.8.2.58 
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Кириллова Ольга Александровна 4.9.6.4 
Кирсанова Галина Францевна 4.9.10.11  
Кирш Яков Яковлевич 5.32  
Кирьянова Елена Михайловна 4.4.177  
Кирюхина Марина Васильевна 4.9.8.22  
Кирюхина Светлана Валерьевна 4.1.99  
Киселев Андрей Иванович 4.4.178  
Киселев Дмитрий Николаевич 4.8.2.59  
Киселева Марина Вячеславовна 4.9.12.10  
Киселева Ольга Александровна 4.1.100  
Кисель Наталья Игоревна 4.8.2.60  
Кислова Елена Константиновна 4.1.101  
Киссин Михаил Яковлевич 4.6.20  
Китаева Ирина Ивановна 4.9.11.8  
Кичигина Ирина Владимировна 6.25  
Клембовская Елена Витальевна 3.6.92 
Клементьева Ирина Сергеевна 4.1.102  
Клименко Татьяна Валентиновна 3.6.93 
Климов Владимир Александрович 5.33  
Клопина Татьяна Сергеевна 3.6.94 
Клюшин Михаил Николаевич 4.9.12.11; 4.9.12.12 
Князева Нина Александровна 4.9.5.8  
Князевич Оксана Евгеньевна 4.1.103  
Кобзов Василий Анатольевич 3.5.43  
Кобозев Георгий Николаевич 4.5.110  
Кобозова Ксения Алексеевна 3.5.44  
Ковалев Александр Александрович 4.8.2.62   
Ковалев Андрей Александрович 4.8.2.63  
Ковалев Юрий Владимирович 3.4.11; 4.1.104 
Коваленко Анна Юрьевна 4.8.2.64  
Коваленко Игорь Юрьевич 3.5.45  
Коваленко Юлия Борисовна 3.3.50 
Ковальчук Юлия Вячеславовна 3.6.95 
Ковпак Дмитрий Викторович 4.1.105  
Коган Анатолий Давидович 4.4.179  
Кожевников Вадим Николаевич 4.1.106  
Кожекин Игорь Геннадьевич 3.5.46  
Кожинова Татьяна Анатольевна 4.8.2.65  
Козидубова Валентина Михайловна 3.2.41  
Козлов Александр Александрович 3.5.47; 4.8.3.22  
Козлов Александр Борисович 5.34  
Козлов Тимофей Николаевич 3.5.48  
Козлова Ирина Александровна 3.3.51  
Козлова Светлана Николаевна 3.5.49; 4.9.8.23    
Козловская Галина Вячеславовна 3.3.52  
Козловская Лариса Ивановна 4.1.107  
Козловский Владимир Леонидович 1.19  
Козловский Мирослав Моисеевич 4.8.2.66  
Козырев Владимир Владимирович 4.4.180  
Козырев Владимир Николаевич 7.41  
Койстрик Константин Николаевич 4.1.108  
Кокарев Евгений Георгиевич 6.26 
Кокорина Наталья Петровна 4.2.36  
Колбасин Юрий Васильевич 4.1.109  
Колесников Дмитрий Борисович 4.9.10.12  
Колесников Игорь Александрович 4.1.110  
Колесниченко Елена Владимировна 4.4.181  

Колесниченко Татьяна Николаевна 3.3.53  
Колесова Юлия Павловна 4.5.111  
Колмогорова Влада Владимировна 4.9.16.25  
Колобов Вадим Вячеславович 4.6.21 
Колов Сергей Александрович 3.5.50  
Колодный Владимир Михайлович 4.8.2.67  
Колоколов Антон Викторович 3.6.96 
Колотилинская Нинель Викторовна 2.24  
Колчев Сергей Александрович 4.8.2.68  
Колчин Анатолий Иванович 4.1.111  
Колыхалов Игорь Владимирович 4.9.5.9  
Колюцкая Елена Владимировна 4.1.112; 4.4.182 
Колягин Василий Васильевич 4.9.5.10  
Комарова Екатерина Владимировна 4.9.8.24  
Комаровский Леонид Борисович 4.9.5.11  
Комиссаров Алексей Геннадьевич 4.4.183  
Комиссаров Платон Сергеевич 4.4.184  
Комкова Елена Павловна 4.9.2.19  
Кондаков Владимир Семенович 4.1.113  
Кондинский Александр Германович 4.1.114  
Кондратенко Алена Владимировна 4.2.37 
Кондратов Игорь Альбертович 4.9.13.17  
Кондратьева Майя Сергеевна 4.1.115  
Кондрашова Светлана Михайловна 3.6.97 
Конева Ольга Викторовна 4.4.185 
Конева Ольга Петровна 4.7.43   
Конищев Алексей Сергеевич 4.8.2.69  
Коновалов Алексей Юрьевич 2.25  
Коновалов Павел Васильевич 4.7.44 
Коновалова Валентина Вячеславовна 3.3.54  
Коновалова Елена Михайловна 4.4.186  
Кононенко Ольга Юрьевна 4.3.13  
Конопатов Владимир Анатольевич 4.5.112  
Концевой Олег Владимирович 4.4.187  
Конюшенко Константин Константинович 3.5.51  
Копанева Анна Александровна 4.2.38  
Копейко Григорий Иванович 4.4.188  
Копоров Сергей Георгиевич 4.8.3.23  
Копылов Филипп Юрьевич 4.9.8.25  
Копытин Александр Иванович 4.5.113  
Коренев Александр Николаевич 4.4.189  
Корень Евгений Владимирович 3.2.42  
Корень Сергей Владимирович 4.5.114  
Корзун Дмитрий Николаевич 3.6.98; 3.6.99 
Коридзе-Датунишвили Манана Нодарьевна 3.3.55 
Коринтели Реваз Гивиевич 4.5.115  
Корнетов Александр Николаевич 3.2.43; 4.5.116  
Корнетов Николай Алексеевич 1.20  
Корнетова Елена Георгиевна 4.4.190  
Корниенко Владимир Николаевич 4.9.8.26  
Корнилова Светлана Викторовна 3.6.100 
Коробейникова Юлия Владимировна 4.8.3.24  
Коробицина Татьяна Валерьевна 5.35  
Коробов Александр Александрович 5.36  
Коровяков Александр Викторович 4.9.8.27  
Королев Александр Константинович 7.42  
Королев Сергей Анатольевич 3.5.52  



 265 

Королева Анастасия Александровна 4.8.2.70  
Королева Евгения Васильевна 3.6.101 
Королева Елена Григорьевна 4.5.117  
Король Иван Сергеевич 5.37  
Королькова Ирина Ивановна 4.4.191  
Коротеева Валерия Владимировна 4.9.2.20  
Короткевич Алексей Григорьевич 4.9.5.12  
Корчагин Александр Анатольевич 4.8.3.25  
Корчак Галина Марковна 4.9.4.16  
Косарева Светлана Петровна 4.4.192; 4.8.3.26   
Косенко Виктор Григорьевич 5.38  
Косинский Владимир Петрович 4.5.118  
Косов Николай Ефимович 4.5.119  
Костерин Дмитрий Николаевич 4.4.193  
Костин Алексей Константинович 4.9.10.13  
Костин Дмитрий Владимирович 3.3.56  
Костин Юрий Кузмич 4.4.194  
Костицын Николай Владимирович 4.5.120  
Костогрыз Марина Александровна 4.2.39  
Костылев Александр Александрович 4.9.1.7  
Костюк Георгий Петрович 3.5.53; 3.5.54   
Костюкова Елена Григорьевна 4.4.195  
Котова Зоя Федоровна 5.39  
Кохан Елена Дмитриевна 4.9.9.11  
Коцюбицкий Александр Петрович 4.4.196  
Кочанов Максим Евгеньевич 6.27  
Кочарян Гарник Суренович 3.1.21  
Кочегуров Вадим Вадимович 1.21  
Кошелев Всеволод Владимирович 4.9.16.26 
Кошелева Галина Георгиевна 5.40  
Кошелева Татьяна Станиславовна 4.8.3.27  
Кошкин Кирилл Александрович 4.5.121 
Кощавцев Андрей Гелиевич 3.3.57  
Кощеев Андрей Николаевич 4.1.116  
Кравченко Игорь Владимирович 3.6.102 
Кравченко Надежда Ефимовна 4.4.197  
Краля Олег Викторович 7.43   
Красильников Геннадий Тимофеевич 4.4.198  
Красникова Марина Борисовна 7.44  
Краснов Алексей Александрович 3.5.55  
Краснов Валерий Николаевич 4.5.122  
Краснов Сергей Юрьевич 7.45    
Красноперов Олег Васильевич 4.1.117  
Красноперова Мария Гарриевна 2.26  
Красноперова Наталья Юрьевна 4.8.4.6  
Краснослободцева Лариса Алексеевна 4.7.45  
Красов Виктор Алексеевич 3.3.58  
Крахмалева Ольга Евгеньевна 6.28  
Краховецкая Дина Саматовна 4.4.199  
Крейнин Анатолий Ильич 4.4.200  
Кремлева Ольга Владимировна 4.9.12.13; 4.9.8.28  
Кренкель Галина Львовна 4.9.8.29 
Кржечковский Александр Юрьевич 3.6.103 
Криворучко Юрий Давыдович 5.41  
Кривулин Евгений Николаевич 3.6.104 
Кривцов Кирилл Юрьевич 4.4.201  
Кришталь Евгений Валентинович 4.8.2.71  

Кроль Леонид Маркович 4.1.118  
Кром Виктор Львович 4.9.5.13  
Круглов Лев Саввич 4.4.202; 4.9.5.14   
Крук Янина Викторовна 4.5.123  
Крупнов Артем Николаевич 3.1.22  
Крупнова Майя Семеновна 3.3.59  
Кручинская Юлия Николаевна 4.8.2.72  
Крылов Владимир Иванович 4.2.40; 4.9.8.30   
Крылов Евгений Николаевич 4.8.2.73; 4.8.2.74   
Крылов Константин Евгеньевич 3.5.56  
Крылов Олег Евгеньевич 4.6.22  
Крылова Галина Сергеевна 4.1.119  
Крылова Елена Сергеевна 4.5.124  
Крюков Вадим Викторович 3.1.23  
Кудеринов Сергей Викторович 4.4.203  
Кудлаев Михаил Валерьевич 4.4.204  
Кудлаев Сергей Валерьевич 4.4.205  
Кудрявцев Юрий Дальвикович 4.8.2.75  
Кудьярова Галия Махметовна 6.29  
Кудякова Татьяна Александровна 4.5.125  
Кузакова Мария Валерьевна 4.5.126  
Кузенкова Наталья Николаевна 3.2.44  
Кузин Андрей Юрьевич 4.4.206  
Кузнецов Александр Александрович 3.5.57  
Кузнецов Алексей Вячеславович 4.8.2.76  
Кузнецов Владимир Евгеньевич 7.46   
Кузнецов Владимир Николаевич 4.1.120  
Кузнецов Дмитрий Александрович 3.6.105 
Кузнецов Игорь Анатольевич 3.3.60  
Кузнецов Павел Владимирович 3.6.106 
Кузнецов Сергей Владимирович 4.4.207  
Кузнецов Юрий Михайлович 1.22  
Кузнецова Галина Валентиновна 4.1.121  
Кузнецова Лариса Александровна 4.9.5.15  
Кузнецова Мария Валерьевна 7.47  
Кузнецова Светлана Валерьевна 4.9.16.10  
Кузнецова Светлана Леонидовна 5.42  
Кузнецова Цаган Владимировна 4.8.2.77  
Кузнецова-Морева Елена Андреевна 4.8.4.2  
Кузьмин Алексей Михайлович 4.5.127  
Кузьмина Наталья Семеновна 4.5.128  
Кузьминова Марианна Владимировна 4.6.23  
Кузьмичев Александр Федорович 4.9.10.14  
Кузьмичев Борис Николаевич 6.30  
Кузьмичева Ольга Николаевна 4.4.208  
Кузюкова Анна Александровна 3.2.45  
Куимова Алла Андреевна 4.4.209  
Куй-Беда Вячеслав Юрьевич 4.9.8.31  
Кукшина Анастасия Алексеевна 4.8.3.28  
Кулагин Алексей Владимирович 4.8.1.7; 4.4.210  
Кулаков Сергей Александрович 3.3.61  
Кулакова Татьяна Ивановна 4.4.211  
Кулдыркаева Елена Викторовна 3.6.107 
Кулеш Сергей Иванович 4.8.2.78  
Кулешова Наталия Александровна 4.4.212  
Кулигин Игорь Васильевич 4.4.213  
Кулиева Биби 5.43  
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Куликов Андрей Юрьевич 4.4.214  
Куликов Антон Владиславович 3.2.46  
Куликова Елена Аркадьевна 4.4.215  
Куликова Тамара Юрьевна 4.1.122  
Кулиш Светлана Борисовна 4.4.216  
Култышев Денис Владимирович 3.2.47  
Кульгавин Леонид Михайлович 4.1.123  
Кумечко Вадим Михайлович 3.6.108 
Кунафина Елена Рафаэлевна 3.6.109; 3.6.110 
Куниковская Лидия Степановна 3.3.62  
Куниковский Юлиан Елиодорович 3.1.24 
Кунпан Оксана Васильевна 4.9.8.32  
Куприн Игорь Владимирович 4.7.46  
Куприянова Ирина Евгеньевна 4.1.124 
Куприянова Татьяна Анатольевна 4.9.15.2  
Курасов Евгений Сергеевич 3.5.58; 3.5.59   
Курашов Андрей Сергеевич 3.2.48 
Курбатова Олеся Андреевна 4.5.129  
Курмышева Наталия Яковлевна 4.9.4.17  
Курницкая Ирина Викторовна 4.5.130  
Курпатов Владимир Иванович 3.5.60  
Курченко Тамара Леонидовна 4.1.125  
Кусакин Виктор Анатольевич 3.6.111 
Кусков Михаил Викторович 1.23  
Кустарева Юлия Викторовна 4.5.131  
Кустов Аркадий Владимирович 4.3.14  
Кутарев Федор Леонидович 5.44  
Куташов Вячеслав Анатольевич 4.9.10.15  
Кутушев Олег Талгатович 3.5.61  
Куценко Наталия Ивановна 4.9.5.16  
Кучаева Александра Вадимовна 4.4.217  
Кучер Евгения Олеговна 4.5.132  
Кушнир Ольга Николаевна 2.27  
Кылосов Александр Васильевич 4.1.126  
Кыштобаева Зайнура Шарапидиновна 4.4.218  
Кяхконен Сеппо 4.8.2.79  
Лабун Владимир Ильич 3.3.63  
Лаврова Татьяна Нестеровна 4.5.133  
Лазарашвили Ивета Суреновна 4.3.15  
Лазарев Валерий Александрович 4.9.5.17  
Лазарев Сергей Владимирович 4.1.127  
Лазарева Ирина Игоревна 3.6.112 
Лазебник Александр Исаевич 5.45  
Лазько Наталья Викторовна 3.6.113 
Лактаева Екатерина Александровна 4.8.2.80  
Ландышев Михаил Александрович 7.48 
Лановой Василий Иванович 3.3.64  
Ланская Тамара Алексеевна 4.1.128  
Лапин Игорь Александрович 4.5.134  
Ларионова Вера Соферовна  7.49  
Ласовская Татьяна Юрьевна 4.9.8.33  
Лацплес Петр Ренгольдович 5.46  
Лашкова Анна Валерьевна 3.6.115 
Лебедев Иван Артурович 4.1.129  
Лебедева Валентина Федоровна 6.31  
Лебедева Елена Владимировна 4.5.135  
Лебедева Ирина Риммовна 4.7.47 

Лебедева Марина Олеговна 1.24  
Лебедева Нина Сергеевна 3.6.116 
Лебедева Татьяна Вадимовна 4.1.130  
Лебедева Ульяна Владимировна 4.9.5.18; 4.9.8.34  
Левенец Игорь Владимирович 4.8.2.81  
Левина Анастасия Юрьевна 4.9.5.19  
Левина Ирина Леонидовна 3.3.65  
Левина София Данииловна 4.1.131  
Левинский Михаил Валентинович 3.3.66  
Лемешкин Роман Николаевич 3.5.62  
Леонидова Людмила Алексеевна 4.7.48  
Леонова Ольга Викторовна 3.6.117 
Леонова Татьяна Викторовна 3.6.118 
Лесс Юлиана Эдуардовна 4.5.136  
Лессер Александр Георгиевич 4.5.137  
Летникова Зинаида Владимировна 3.4.12 
Лещенко Лариса Владимировна 6.32  
Лещинская Варвара Вадимовна 4.9.9.12  
Ли Андрей Гендинович 2.28  
Ли Ксения Викторовна 4.8.1.8 
Лидия Александровна Горбацевич 4.4.104  
Лиманкин Олег Васильевич 7.50 
Лиманов Герман Евгеньевич 3.4.13 
Линев Алексей Николаевич 4.4.219  
Линец Юрий Павлович 4.9.8.35  
Линчук Анатолий Дмитриевич 4.4.220  
Лисина Марина Альбертовна 4.9.12.14  
Лисицына Татьяна Андреевна 4.9.12.15  
Лисичникова Елена Сергеевна 4.8.2.82  
Лисняк Марина Анатольевна 4.8.1.9 
Литвак Михаил Ефимович 4.1.132  
Литвинов Александр Викторович 1.25  
Литвинов Александр Геннадьевич 3.2.49  
Литвищенко Юрий Федорович 3.5.63   
Лобанова Елена Валентиновна 4.9.4.18   
Лобачев Александр Васильевич 3.5.64  
Лобачева Анна Станиславовна 4.8.2.83  
Лобачева Людмила Станиславовна 4.5.138  
Лобачева Ольга Анатольевна 4.4.221  
Лобов Геннадий Александрович 3.5.65  
Логвинович Галина Викторовна 4.4.222  
Логунцева Ольга Ниловна 3.2.50  
Логутенко Роман Михайлович 4.4.223  
Ложникова Лариса Евгеньевна 4.2.41  
Лозинская Евгения Игоревна 4.1.133  
Лопатин Андрей Анатольевич 4.7.49; 6.33   
Лопатина Ольга Петровна 3.3.67  
Лопатина Татьяна Евгеньевна 4.5.139  
Лопухов Игорь Геннадьевич 4.5.140  
Лосенков Иннокентий Сергеевич 4.5.141  
Лоскутова Виталина Александровна 4.8.4.7  
Лубсанова Светлана Викторовна 4.7.50  
Лугинина Ольга Викторовна 6.34  
Лукина Ольга Александровна 4.9.2.21  
Лукомская Марина Иосифовна 4.8.2.84  
Лукутина Анастасия Игоревна 4.9.12.16  
Лукшина Анна Александровна 4.9.5.20  
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Лукьянова Елена Владимировна 4.1.134  
Лукьянова Лариса Леонидовна 4.4.224  
Лукьянова Татьяна Владимировна 4.4.225  
Лукьянова Татьяна Федоровна 5.47  
Лунев Антон Дмитриевич 4.7.51  
Лусс Людвиг Александрович 3.2.51  
Лутова Наталия Борисовна 2.29; 4.4.226 
Луцик Николай Петрович 4.9.2.22  
Лыков Валерий Иванович 4.5.142  
Лыков Иван Васильевич 3.5.66  
Лытаев Алексей Александрович 3.5.67  
Лычагина Людмила Ивановна 3.3.68  
Львов Андрей Николаевич 4.9.11.9  
Любов Евгений Борисович 4.4.227; 4.4.228 
Люпаева Наталья Викторовна 4.5.143  
Лявшина Гольджиган Хусяиновна 3.3.69  
Ляпина Елена Сергеевна 4.5.144  
Ляшенко Анна Александровна 4.8.2.85  
Мавиди Инна Павловна 4.9.10.16  
Магнитская Ксения Борисовна 4.4.229  
Магнутова Ирэна Юльевна 7.51 
Магомедова Мария Васильевна 4.4.230  
Магонова Елена Геннадьевна 4.5.145  
Магрупова Инна Ринатовна 3.5.68  
Мадиева Мариям Сиражудиновна 4.8.3.29  
Мазо Галина Элевна 4.5.146; 4.5.147 
Мазо Григорий Евгеньевич 7.52 
Мазурова Лилия Эдуардовна 4.8.3.30  
Макаричева Эльвира Вячеславовна 4.2.42  
Макаров Игорь Владимирович 2.30; 6.35    
Макаров Николай Николаевич 3.6.119 
Макарова Елена Валерьевна 1.26  
Макарова Ирина Юрьевна 4.4.231  
Макашева Валентина Анатольевна 4.7.52  
Макашов Сергей Николаевич 4.7.53 
Маковеев Роман Игоревич 4.9.4.19  
Маковенко Сергей Васильевич 4.5.148  
Максименко Артем Владимирович 3.3.70 
Максименко Наталья Николаевна 4.8.2.86  
Максимов Андрей Викторович 6.36  
Максимов Вячеслав Иванович 4.4.232  
Максимова Ирина Алексеевна 5.48  
Максимова Мария Юрьевна 4.5.149  
Максимова Наталья Владиленовна 4.7.54  
Максимова Наталья Евгеньевна 6.37; 6.38 
Максимова Натэлла Маратовна 4.5.150  
Максимова Полина Александровна 4.9.8.36  
Максимова Татьяна Николаевна 4.4.233  
Максутова Эдие Лукмановна 4.9.5.21  
Макушкин Евгений Вадимович 3.6.120; 3.6.121 
Малахов Махмадрахим Набиевич 4.8.1.10  
Малахова Анна Владимировна 3.3.71  
Малашенко Олег Иванович 3.5.69  
Малин Дмитрий Иванович 4.4.234; 4.4.235   
Малинина Елена Викторовна 3.3.72; 4.6.24 
Малиночка Светлана Андреевна 4.4.236  
Малкин Дмитрий Александрович 3.6.122 

Малков Кирилл Донатович 6.39  
Малыгин Владимир Леонидович 4.4.237; 4.9.16.27
Малыгин Ярослав Владимирович 4.5.151  
Малыгина Елена Юрьевна 4.4.238  
Мальцев Валерий Сергеевич 4.3.16  
Мальцева Екатерина Александровна 4.4.239  
Мальцева Юлия Леонидовна 4.4.240  
Малюткина Елена Петровна 4.1.135  
Маляров Сергей Александрович 4.4.241  
Мамашарипов Мамасоли 4.9.8.37  
Мамин Герман Владимирович 4.7.55  
Мамышева Надежда Леонидовна 4.9.14.6  
Маневич Татьяна Михайловна 3.3.73  
Манько Ольга Михайловна 4.1.136  
Маньковская Ирина Васильевна 4.8.3.31  
Марачев Максим Павлович 4.5.152  
Марголина Инна Александровна 3.3.74  
Марилов Валентин Васильевич 4.9.10.17  
Маринчева Галина Степановна 3.3.75  
Маринчева Людмила Павловна 3.2.52  
Маричева Мария Александровна 4.4.242  
Маркина Ольга Александровна 4.4.243  
Марков Алексей Александрович 4.8.4.8  
Марков Михаил Сергеевич 4.9.5.22  
Мармылева Елена Ивановна 4.8.4.3  
Мартынихин Иван Андреевич 4.4.244  
Мартынова Светлана Александровна 7.53 
Мартынюк Юрий Леонидович 3.5.70  
Мартюшов Андрей Николаевич 2.31  
Марухленко Дмитрий Викторович 4.9.16.11  
Марфина Наталья Алексеевна 4.9.14.7  
Марченко Алексей Сергеевич 4.9.11.10  
Марченко Андрей Александрович 3.5.71; 3.5.72  
Марченко Анна Михайловна 3.2.53  
Марьясова Дарья Андреевна 4.9.12.17 
Масагутов Радик Мидхатович 3.6.123; 3.6.124 
Масихина Светлана Николаевна 4.4.245  
Масленников Александр Алексеевич 4.8.2.87  
Маслова Ирина Игоревна 4.9.4.20  
Масловский Сергей Юлианович 4.4.246  
Матаке Емилия Ауреловна 3.2.54  
Матарова Наталья Анатольевна 5.49  
Матвиевская Ольга Владимировна 3.6.125 
Матвиенко Олег Андреевич 4.4.247  
Матевосян Степан Нарбеевич 2.32  
Матевосян Степан Нарбеевич 4.2.43  
Маткаш Наталия Ивановна 4.8.2.88  
Матросова Марина Игоревна 1.27  
Матускова Татьяна Денисовна 4.9.5.23  
Матюха Александр Витальевич 4.1.137  
Матюшенко Екатерина Николаевна 4.9.11.11  
Махновская Людмила Васильевна 4.4.248  
Маховская Татьяна Григорьевна 4.1.138  
Маховский Олег Андреевич 4.4.249  
Махортова Ирина Сергеевна 4.5.153  
Махтумова Марал Хаджиевна 4.7.56  
Медведев  Виктор Михайлович 4.8.2.89 
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Медведев Владимир Анатольевич 4.7.57  
Медведев Владимир Эрнстович 4.5.154  
Медведев Игорь Леонидович 4.6.25  
Медведев Николай Петрович 3.5.73  
Медведев Сергей Эрнстович 4.4.250  
Медведева Светлана Борисовна 4.1.139  
Мединский Евгений Викторович 4.4.251  
Мелентьев Илья Александрович 4.9.8.38  
Мелик-Парсаданов Михаил Вруйрович 4.1.140 
Меликсетян Анаит Сергеевна 4.5.155  
Мелкаму Агедеу Эндешау 4.9.1.8  
Мельник Валентина Ивановна 4.7.58  
Мельников Антон Павлович 4.4.252  
Мельников Владимир Алексеевич 4.6.26  
Мельникова Ольга Георгиевна 4.9.4.21  
Мельникова Юлия Владимировна 5.50  
Мельченко Наталья Игоревна 3.6.126 
Менделевич Борис Давыдович 3.6.127 
Мендес Гонсалес Габи 3.3.76  
Меринов Алексей Владимирович 4.8.2.90; 4.8.2.91
Меркин Александр Геннадиевич 3.4.14 
Метелица Юрий Львович 3.6.128 
Мешандин Иван Алексеевич 4.5.156  
Мизерене Рута Вацлововна 4.8.2.92  
Микилев Филипп Филиппович 4.4.253  
Микиртумов Борис Емельянович 3.2.55  
Миколайский Мирослав Владимирович 4.4.254 
Милехина Алла Владимировна 2.33   
Милютин Сергей Михайлович 4.1.141  
Минаева Ольга Александровна 4.2.44  
Мингазов Андрей Ханифович 4.5.157; 4.8.2.93   
Миневич Нина Александровна 3.6.129 
Миненко Сергей Николаевич 1.28  
Миникаев Владимир Борисович 3.6.130 
Миннетдинова Лилия Махмутовна 5.51  
Минскер Эрисс Исаакович 4.5.158  
Минутко Виталий Леонидович 4.8.2.94  
Миронов Николай Евгеньевич 3.2.56  
Миронова Наталья Валентиновна 4.5.159  
Миткевич Владимир Анатольевич 3.3.77  
Митрофанова Ольга Ивановна 4.4.255  
Митюхляев Александр Вадимович 3.2.57  
Михайленко Сергей Иванович 4.4.256  
Михайлов Андрей Николаевич 4.2.45  
Михайлов Владимир Иванович 5.52  
Михайлов Михаил Альбертович 4.8.3.32  
Михайлова Виктория Викторовна 4.9.12.18  
Михайлова Екатерина Львовна 4.1.142  
Михайлова Елена Борисовна 4.9.4.22  
Михайлова Елена Вячеславовна 3.5.74  
Михайлова Ирина Иосифовна 5.53  
Михайлова Марина Николаевна 4.7.59  
Михайлова Наталия Михайловна 6.40  
Михайлова Оксана Игоревна 4.2.46  
Михайловская Наталья Владимировна 4.8.3.33  
Михайловская Ольга Геннадьевна 4.9.4.23  
Михалев Сергей Владимирович 4.1.143  

Михеева Татьяна Викторовна 1.29  
Михейкина Оксана Витальевна 3.3.78  
Миченко Анна Валентиновна 4.9.11.12  
Мишанич Иван Ильич 1.30  
Мишенев Михаил Владимирович 1.31  
Мишин Алексей Валентинович 3.6.131 
Мишуровский Эдуард Эдуардович 4.4.257  
Мищук Юлия Евгеньевна 4.9.2.23  
Мовина Лариса Георгиевна 4.4.258  
Мовчан Владимир Николаевич 5.54  
Модестов Арсений Арсеньевич 3.2.58  
Можгинский Юрий Борисович 3.2.59; 3.6.132  
Моллаева Наида Раджабовна 6.41  
Монасыпова Лилия Ильгизовна 4.9.2.24  
Мордвинцева Елена Робертовна 4.5.160  
Мороз Ирина Николаевна 3.2.60; 4.9.16.28 
Морозов Александр Олегович 4.9.1.9  
Морозов Дмитрий Игоревич 4.9.1.10  
Морозов Петр Викторович 6.42  
Морозова Вера Дмитриевна 4.4.259  
Морозова Ирина Григорьевна 3.6.133 
Морозова Маргарита Алексеевна 4.4.260; 4.5.161  
Морозова Наталья Борисовна 3.6.134; 3.6.135 
Морозова Нинель Ивановна 4.4.261  
Морозова Светлана Николаевна 4.8.2.95  
Мосикян Каринэ Лориковна 3.6.136 
Москаль Ирина Всеволодовна 6.43  
Москвичев Владимир Германович 4.8.3.35  
Мосолов Сергей Николаевич 4.4.262  
Мостовой Сергей Михайлович 4.8.2.96; 4.8.2.97  
Мотасим Мохамед Хасан 4.9.14.8  
Мохамед Десуки Ибрагим 4.2.47  
Моховиков Александр Николаевич 3.3.79  
Мошняга Елена Николаевна 4.9.4.24  
Мощевитин Сергей Юрьевич 4.4.263  
Мрыхин Владимир Валерьевич 4.1.144  
Музыченко Елена Николаевна 3.6.137 
Мукамбетов Айбек Сагынбекович 4.5.162  
Муминова Рейхан Халимовна 5.55  
Муниф Ахмад 4.5.163  
Муравский Сергей Петрович  7.54 
Муравьев Александр Ильич 6.44  
Мурашов Вадим Анатольевич 4.5.164  
Мурзина Татьяна Феоктистовна  3.3.80; 7.55 
Мусина Людмила Олеговна 4.6.27  
Мухамадиев Даврон Мансурович 5.56; 5.57   
Мухамеджанов Насер Закирович 4.9.5.24  
Мухаметдинов Эдуард Раисович 4.4.264  
Мухаметзянова Гузель Ринатовна 4.8.2.98  
Мухаметзянова Диана Айваровна 3.3.81  
Мухаметшина Зульфия Фарвазовна 4.4.265  
Мухаметшина Эльвира Искандаровна 4.9.10.18 
Мухачев Сергей Николаевич 4.5.165  
Мухомедзянов Хусаин Мингалимович 5.58  
Мучник Марина Моисеевна 4.4.266  
Мушер Геннадий Яковлевич 3.1.25 
Мыслицкая Людмила Константиновна 4.4.267  
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Мышляев Сергей Александрович 4.9.16.29  
Мялковская Ольга Валериановна 5.59  
Мясникова Наталия Валерьевна 3.3.82  
Набиркин Геннадий Александрович 6.45  
Набиуллина Римма Рафаэльевна 4.1.145; 4.9.8.39   
Надеждин Алексей Валентинович 4.8.3.35  
Назаркулов Суйутбек Доолотович 4.1.146  
Назаров Александр Васильевич 4.4.268  
Назаров Алиджон Файзиевич 3.6.138 
Назарова Лионелла Николаевна 3.3.83  
Назарова Наталья Владимировна 2.34  
Назимова Светлана Владимировна 4.4.269  
Назметдинова Дания Мидхатовна 4.6.28  
Назмутдинов Альберт Робертович 4.8.1.11  
Назыров Равиль Каисович 4.1.147; 7.56   
Найденова Ирина Николаевна 4.8.3.36  
Наймушина Татьяна Викторовна 4.9.5.25  
Наку Анатолий Александрович 3.6.139 
Налетова Александра Николаевна 4.2.48  
Напреенко Александр Константинович 4.2.49  
Наркевич Екатерина Михайловна 4.8.2.99  
Наров Михаил Юрьевич 4.8.1.12; 4.8.3.37   
Насинник Олег Андреевич 3.6.140 
Насырова Регина Фаритовна 4.9.13.18  
Натаров Владимир Владимирович 3.2.61  
Натарова Кира Александровна 3.3.84  
Наумович Андрей Олегович 4.3.17  
Невидимова Татьяна Ивановна 1.32; 4.4.270   
Незнанов Николай Григорьевич 2.35  
Нейфельд Елена Арсланалиевна 4.8.3.38  
Некрасов Михаил Анатольевич 4.1.148; 7.57    
Некрасова Светлана Владимировна 4.4.271  
Нельсон Александр Ильич 7.58  
Немкова Татьяна Ивановна 4.8.2.100  
Немытых Дмитрий Николаевич 4.4.272  
Ненастьева Анна Юрьевна 4.8.3.39  
Нефедова Галина Сергеевна 4.5.166  
Низова Алина Владимировна 4.5.167  
Никандров Александр Юрьевич 3.6.141 
Никаноров Александр Иванович 2.36  
Никитин Лев Николаевич 3.6.142 
Никитина Валентина Борисовна 4.1.149  
Никитина Елена Александровна 4.9.4.25  
Никитина Юлия Михайловна 4.9.8.40  
Никифоров Илья Игоревич 4.8.2.101  
Никифорова Ирина Юрьевна 4.4.273  
Никифорова Ольга Анатольевна 4.4.274  
Никишова Марина Борисовна 4.5.168  
Николаев Генрих Васильевич 4.9.5.26  
Николаев Евгений Львович 4.9.16.30; 5.60   
Николаев Юрий Михайлович 3.2.62  
Николаева Татьяна Алексеевна 3.6.143 
Николаевская Ангелина Олеговна 4.9.8.41  
Николаенко Владимир Николаевич 4.8.2.102  
Никольская Евгения Андреевна 4.9.8.42  
Никольская Елена Борисовна 4.1.150  
Никонов Вадим Петрович 3.6.144 

Нисс Александр Иосифович 4.4.275  
Новиков Вадим Эдуардович 4.4.276; 6.46    
Новиков Владимир Владимирович 3.3.85  
Новиков Георгий Иванович 2.37  
Новиков Дмитрий Дмитриевич 4.5.169  
Новикова Галина Владимировна 4.1.151  
Новикова Ирина Альбертовна 4.1.152; 4.8.2.103  
Новицкая Анна Константиновна 2.38  
Новицкий Игорь Яковлевич 6.47 
Носатовский Игорь Антонович 4.8.3.40  
Носачев Геннадий Николаевич 4.5.170  
Носачев Игорь Геннадьевич 4.5.171  
Носенко Надежда Федоровна 4.4.277  
Носков Владимир Вячеславович 4.7.60  
Нохуров Байрам Артыкнурович 3.6.145 
Нурмагамбетова Салтанат Абильбековна 3.5.75  
Ню Татьяна Геннадьевна 4.7.61  
Обеснюк Виктор Владимирович 4.7.62  
Обеснюк Ольга Алексеевна 4.7.63  
Образцова Елена Родионовна 4.7.64  
Обросов Иван Федорович 3.6.146 
Обухов Никита Вячеславович 4.9.9.13  
Обухов Сергей Геннадьевич 4.5.172  
Овсянников Валерий Александрович 5.61  
Овсянников Марк Вадимович 4.4.278  
Овсянников Сергей Алексеевич 4.2.50  
Овчинников Анатолий Александрович 4.5.173; 
     4.8.2.104    
Овчинников Валентин Иванович 4.3.18  
Овчинников Сергей Валентинович 4.8.2.105  
Овчинникова Инна Владимировна 4.2.51  
Огарок Елена Михайловна 3.6.147 
Огибалова Татьяна Юрьевна 4.7.65  
Одарченко Светлана Сергеевна 3.4.15; 4.5.174 
Озорнин Александр Сергеевич 1.33  
Озорнина Нина Валерьевна 1.34  
Ойфе Игорь Абрамович 4.5.175  
Окрибелашвили Нино Дазмировна 4.4.279  
Окружнова Татьяна Викторовна 4.9.1.11  
Олейник Андрей Юрьевич 4.8.2.106  
Олейник Сергей Анатольевич 4.9.8.43  
Олейников Антон Николаевич 4.1.154  
Олейников Николай Иванович 4.9.15.3  
Олейчик Игорь Валентинович 4.5.176; 4.5.177 
Оленева Екатерина Валериевна 4.4.280  
Оленичева Елена Леонидовна 4.9.16.31  
Олифиренко Наталья Юрьевна 3.6.148 
Омельченко Мария Анатольевна 4.4.281  
Онегин Алексей Валентинович 4.9.13.4  
Онегина Елена Юрьевна 4.1.155  
Орехов Андрей Анатольевич 4.5.178  
Орликов Алексей Борисович 4.5.179  
Орлов Владимир Алексеевич 4.4.282  
Орлов Григорий Владимирович 5.62  
Орлов Федор Витальевич 4.9.5.27  
Орлова Вера Александровна 4.4.283  
Орлова Мария Алексеевна 4.4.284  
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Орлова Наталья Викторовна 4.1.156  
Орлова Татьяна Витальевна 4.9.2.25  
Оруджев Назим Яшарович 3.3.86  
Осипова Наталья Николаевна 3.6.149 
Осипова Светлана Анатольевна 4.1.157  
Осколкова Софья Натановна 4.3.19  
Ослопова Анна Александровна 4.4.285  
Оспанова Анна Викторовна 3.6.150 
Оспанова Наргуль Наримановна 3.6.151 
Останков Сергей Борисович 4.8.3.41  
Остапец Елена Аркадьевна 3.3.87 
Острецов Олег Валентинович 2.39  
Островский Илья Петрович 4.4.286  
Остроглазов Виктор Гаврилович 4.2.52  
Павличенко Алексей Викторович 4.4.287  
Павлов Константин Витальевич 4.2.53  
Павлова Елена Васильевна 4.9.13.19  
Павлова Любовь Константиновна 4.4.288  
Павлова Мария Геннадьевна 4.9.4.26  
Павлова Мария Сергеевна 5.63 
Павлова Ольга Алексеевна 4.2.54  
Павловский Станислав Исаакович 1.35  
Пакриев Сергей Галинурович 4.5.180  
Палатов Сергей Ювенальевич 3.2.63  
Палько Ольга Леонидовна 4.1.158  
Пальчиков Максим Александрович 4.9.7.1  
Пальянова Ирина Александровна 4.2.55  
Панкова Ольга Федоровна 1.36  
Панкратова Альбина Геннадьевна 4.6.29  
Панова Ирина Владимировна 3.5.76  
Пантелеев Владимир Геннадьевич 6.48  
Пантелеева Лилия Юрьевна 5.64  
Панченко Евгения Анатольевна 3.2.64; 5.65   
Панченко Елена Александровна 6.49  
Панченко Олег Анатольевич 4.8.1.13  
Панько Тамара Васильевна 4.1.159  
Панюкова Ирина Анатольевна 3.1.26  
Панюшкина Светлана Викторовна 4.1.160  
Папсуев Олег Олегович 4.4.289  
Паращенко Александр Феодосьевич 3.3.88  
Парняков Александр Владимирович 4.1.161  
Пархоменко Инна Михайловна 3.6.152 
Пасечник Людмила Ивановна 3.3.89  
Пасечников Александр Федорович 4.9.5.28  
Пастушенков Алексей Владимирович 3.5.77 
Пасынкова Наталья Рудольфовна 4.5.181  
Пасынкова Юлия Георгиевна 4.4.290  
Патласова Галина Васильевна 4.9.9.14  
Пахмурный Виктор Анатольевич 4.8.1.14  
Пахомова Светлана Александровна 4.4.291  
Пашковский Владимир Эдуардович 4.4.292  
Пащенко Ирина Евгеньевна 6.50  
Певзнер Оскар Генрихович 4.4.293  
Пезешкиан Хамид 5.66  
Пекониди Александр Вячеславович 4.9.9.15  
Перевезнюк Антонина Григорьевна 4.4.294  
Перевертова Юлия Геннадиевна 4.9.16.32  

Пережогин Лев Олегович 3.6.153; 3.6.154  
Перерва Игорь Геннадьевич 4.6.30  
Перехов Алексей Яковлевич 3.1.27 
Перистов Игорь Викторович 4.1.162  
Пермякова Ирина Аркадьевна 2.40  
Пермякова Ольга Алексеевна 4.1.163  
Перстнев Сергей Владимирович 4.5.182  
Перчаткина Ольга Эристовна 4.1.164  
Петина Татьяна Вячеславовна 3.6.155 
Петракова Анастасия Валентиновна 1.37  
Петренко Тимур Сергеевич 3.3.90  
Петрищенко Борис Александрович 3.5.78  
Петров Дмитрий Сергеевич 5.67  
Петров Константин Алексеевич 4.9.8.44  
Петров Николай Анатольевич 4.4.295 
Петров Олег Иванович 4.4.296  
Петров Сергей Сергеевич 4.5.183  
Петрова Вера Ивановна 3.4.16 
Петрова Наталия Николаевна 4.8.2.107; 4.9.13.5  
Петрова Нина Владимировна 3.5.79  
Петросян Тигран Робертович 4.8.2.108  
Петрунько Ольга Вячеславна 4.1.165  
Петрюк Петр Тодорович 4.5.184  
Петуров Игорь Анатольевич 4.1.166  
Петухов Владимир Вениаминович 4.5.185  
Петухов Олег Игоревич 4.9.8.45  
Петухов Юрий Леонидович 3.5.80  
Пецевич Михаил Евгеньевич 4.7.66  
Печенкина Ольга Игоревна 3.6.156 
Пешнова Татьяна Абрамовна 6.51  
Пивень Борис Нафанаилович 4.7.67  
Пивоварова Полина Александровна 2.41  
Пилевина Юлия Владимировна 4.9.8.46  
Пилюгина Людмила Владимировна 4.5.186  
Пилявская Ольга Ивановна 3.2.65  
Пинаева Екатерина Владимировна 4.1.167  
Пинхасов Борис Борисович 4.5.187  
Пиотровская Вероника Раймондовна 2.42  
Пирогов Дмитрий Геннадьевич 3.1.28  
Пирогова Вероника Петровна 4.1.168  
Писевич Михаил Владимирович 3.3.91  
Пицак Алексей Алексеевич 4.4.297  
Пичиков Алексей Александрович 3.2.66  
Пичугина Юлия Анатольевна 2.43  
Пищикова Любовь Евгеньевна 3.6.157; 3.6.158  
Платонов Геннадий Григорьевич 7.60 
Платонов Дмитрий Геннадьевич 4.1.169  
Платонова Наталия Владимировна 3.3.92  
Плешаков Владимир Иванович 4.1.170  
Плотников Андрей Викторович 4.9.1.12  
Плотникова Ольга Павловна 4.3.20  
Пляскина Татьяна Валерьевна 3.5.81  
Погодина Татьяна Григорьевна 3.5.82  
Погорелая Светлана Петровна 4.9.13.20  
Погорелова Лилия Леонидовна 4.2.56  
Погорелова Татьяна Валерьевна 3.5.83  
Погорелый Валентин Васильевич 7.61 
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Погосова Инна Альбертовна 4.5.188  
Подвигин Сергей Николаевич 4.4.298; 4.5.189 
Подгрушный Владимир Михайлович 4.1.171  
Подкорытов Валерий Семенович 3.3.93  
Подольский Григорий Наумович 3.6.159 
Подсадный Сергей Александрович 4.1.172  
Подсеваткин Вячеслав Григорьевич 4.1.173  
Подугольникова Маргарита Михайловна 4.5.190 
Пожарицкая Дарья Анатольевна 3.2.67 
Пожарова Елена Геннадьевна 4.2.57  
Пожиленко Наталья Семеновна 4.9.3.4  
Поздняк Вера Владимировна 3.2.68  
Позэ Инна Борисовна 4.1.174  
Покровский Даниил Геннадьевич 4.5.191  
Полеев Александр Моисеевич 5.68  
Полетаев Евгений Германович 4.2.58  
Полецкий Владимир Михайлович 3.2.69  
Полещук Марина Вадимовна 4.5.192  
Положая Злата Борисовна 3.6.160 
Полозова Татьяна Михайловна 4.4.299  
Полонская Ирина Борисовна 4.1.175  
Полтавец Владимир Иванович 4.8.2.109  
Полторак Станислав Валерьевич 4.5.193  
Полукордене Она Витауто 4.1.176  
Полухова Елена Вадимировна 4.9.13.21  
Полыковский Михаил Яковлевич 4.8.3.42  
Поляков Сергей Эрнестович 4.5.194  
Полякова Екатерина Олеговна 4.5.195; 4.9.13.22  
Полякова Елена Яковлевна 4.1.177  
Полякова Инесса Владимировна 4.5.196  
Поляковская Татьяна Павловна 3.4.17 
Полянина Дарья Анатольевна 4.9.16.12  
Полянский Дмитрий Алексеевич 4.6.31  
Помазкин Николай Александрович 3.5.84  
Понизовский Павел Александрович 4.8.2.110  
Пономарева Елена Валерьевна 4.7.68  
Пономарева Наталия Александровна 4.8.3.43  
Понсе Гуадаррама Луис Серхио 3.3.94  
Попик Игорь Григорьевич 5.69  
Попов Анатолий Сергеевич 1.38  
Попов Владимир Николаевич 3.3.95  
Попов Михаил Юрьевич 2.44; 4.4.300 
Попов Сергей Николаевич 4.7.69  
Попов Станислав Евгеньевич 4.9.2.26  
Попов Юрий Васильевич 3.2.70  
Попова Анна Петровна 3.6.161 
Попова Елена Николаевна 4.4.301  
Попова Надежда Михайловна 3.2.71; 7.62   
Попова Наталья Игоревна 4.1.178  
Попович Ульяна Олеговна 3.2.72  
Портнов Виталий Вадимович 4.4.302  
Портнова Анна Анатольевна 4.8.2.111; 5.70   
Порывай Александр Сергеевич 3.6.162 
Посвянская Анна Дмитриевна 4.2.59  
Постнов Виктор Викторович 4.8.2.112  
Потанин Сергей Сергеевич 4.4.303  
Потапкин Игорь Андреевич 4.2.60; 6.52   

Потапкина Елена Викторовна 4.5.197  
Потапов Андрей Владимирович 4.4.304  
Потапов Олег Владимирович 4.2.61   
Потапов Сергей Александрович 4.4.305 
Потапова Виктория Анатольевна 4.4.306  
Поташева Ангелина Петровна 5.71  
Потемкина Елена Анатольевна 4.9.13.23  
Поюровский Михаил Владимирович 4.1.179  
Правдина Наталья Владимировна 4.4.307  
Празднова Виктория Анатольевна 4.1.180  
Преснякова Анна Владимировна 4.1.181  
Прибытков Алексей Александрович 4.1.182  
Приленская Анна Владимировна 4.8.4.9  
Приленский Борис Юрьевич 4.9.13.6, 4.9.13.7   
Примоченок Александра Александровна 4.7.70 
Прозументов Антон Львович 4.5.198  
Прокопенко Лариса Алексеевна 3.5.85  
Прокопович Галина Анатольевна 2.45  
Прокопьев Анатолий Алексеевич 2.46  
Пронина Людмила Алексеевна 3.3.96  
Проселкова Марина Овсеевна 3.3.97  
Простова Анастасия Сергеевна 3.6.163 
Простомолотов Валерий Федорович 4.1.183  
Простяков Арсений Игоревич 4.5.199  
Простяков Леонид Александрович 4.9.9.16  
Проховник Ольга Александровна 5.72  
Прохорова Светлана Владимировна 4.9.8.47  
Прощенко Ирина Валерьевна 4.4.308  
Прудникова Юлия Александровна 4.5.200  
Прытова Елена Борисовна 4.4.309  
Пурас Дайнюс Казевич 3.3.98  
Пустовалов Леонид Владимирович 3.5.86  
Пуховский Андрей Аркадьевич 4.5.201  
Пучков Илья Иосифович 4.5.202  
Пушкарев Дмитрий Федорович 4.3.21  
Пушков Владимир Владимирович 3.3.99  
Пшеничных Илона Васильевна 4.5.203  
Пырков Павел Петрович 5.73  
Пыркова Ксения Вячеславовна 4.1.184  
Пятницкий Андрей Николаевич 4.5.204  
Пятницкий Николай Юрьевич 4.1.185  
Равилов Ринат Сергеевич 6.53  
Радзиевская Людмила Андреевна 4.6.32  
Радченко Надежда Анатольевна 3.6.164 
Радюк Олег Михайлович 4.5.205  
Раева Татьяна Викторовна 4.9.11.13; 4.9.11.14 
Раевская Ольга Юрьевна 4.6.33  
Ражба Юлия Львовна 3.6.165 
Разенкова Марина Николаевна 3.3.100  
Раич Наталия Роландовна 3.3.101  
Райзман Евгений Маркович 2.47; 4.4.310   
Райнов Николай Андреевич 4.9.10.19  
Ракитская Нина Юрьевна 4.5.206  
Раснюк Валентина Алексеевна 4.5.207  
Распономарева Ольга Владимировна 3.6.166 
Распопова Наталья Ивановна 3.1.29; 3.6.167   
Расторгуев Андрей Геннадьевич 2.48  
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Рахмазова Любовь Демьяновна 4.4.311  
Рахманов Вагиф Мамедович 4.1.186; 4.9.7.2   
Рашидов Наиль Рашидович 2.49  
Раюшкин Владимир Анатольевич 4.5.208  
Ревенкова Юлия Анатольевна 4.4.312  
Ревенок Александр Анатольевич 3.6.168 
Ревенок Анатолий Денисович 4.9.1.13  
Реверчук Игорь Васильевич 4.2.62; 5.74  
Редчиц Оксана Алексеевна 4.5.209  
Резаков Артем Александрович 3.3.102  
Резвый Григорий Геннадьевич 4.1.187  
Резник Александр Михайлович 4.9.16.33  
Резников Максим Константинович 4.4.313  
Резников Олег Владимирович 4.8.3.44  
Ремесло Марина Борисовна 4.1.188  
Ремизевич Роман Сергеевич 3.5.87  
Ремизова Елена Александровна 4.1.189  
Репина Людмила Леонидовна 5.75  
Ретюнский Константин Юрьевич 3.3.103; 4.1.190  
Реутова Марина Анатольевна 4.1.191  
Решетников Вадим Игоревич 4.5.210  
Решетов Михаил Викторович 4.9.16.13  
Ржевская Наталья Константиновна 3.6.169 
Рида Омар 4.9.8.48  
Римашевская Наталия Валериановна 3.3.104 
Рицков Алексей Станиславович 4.5.211  
Рицнер Михаил Самуилович 6.54  
Ровенская Ольга Анатольевна 4.8.3.45  
Роганов Дмитрий Александрович 4.5.212  
Рогачева Татьяна Анатольевна 3.3.105; 4.6.34   
Рогожникова Ольга Андреевна 4.4.314  
Рогозина Татьяна Алексеевна 4.5.213  
Родионов Андрей Александрович 4.9.8.49  
Рождественская Елена Анатольевна 4.1.192  
Рожков Сергей Александрович 4.1.193  
Розин Александр Иосифович 4.9.8.50  
Розина Алена Сергеевна 4.4.315  
Романенко Роман Николаевич 4.4.316  
Романов Дмитрий Валентинович 4.4.317  
Романов Дмитрий Владимирович 4.1.194; 4.9.11.15  
Романов Константин Дмитриевич 4.8.2.113  
Романова Федора Ананьевна 3.3.106 
Романовская Марина Владимировна 4.5.214  
Романовский Владимир Александрович 4.4.318 
Романцова Ольга Владимировна 4.9.11.16  
Ромасенко Любовь Владимировна 4.1.195  
Ромацкий  Валерий Владимирович 4.1.196  
Россинский Юрий Александрович 3.2.73; 4.8.3.46  
Ростовщиков Виталий Владимирович 3.4.18 
Рохлина Майя Леоновна 4.4.319  
Рудик Владимир Алексеевич 4.4.320  
Руднева Ирина Алексеевна 3.3.107 
Рудникович Тамара Валентиновна 3.3.108  
Рудницкий Владислав Александрович 4.9.16.34; 
     5.76   
Рудова Ольга Борисовна 4.7.71  
Рудой Иван Степанович 4.9.16.35  

Руженков Виктор Александрович 4.1.197; 4.4.321  
Ружников Александр Юрьевич 3.6.170 
Рукавишников Владимир Михайлович 4.7.72  
Рукавишников Игорь Александрович 4.8.4.10  
Рукина Наталья Юрьевна 4.4.322  
Румянцева Галина Михайловна 3.6.171 
Румянцева Ольга Сергеевна 7.63 
Русак Александра Ивановна 3.1.30 
Русаковская Ольга Алексеевна 3.6.172 
Русина Виктория Викторовна 3.6.173 
Рустанович Александр Витальевич 3.5.88  
Рыбак Юрий Ефремович 4.5.215  
Рыбакова Ксения Валерьевна 4.9.13.8  
Рыбалко Михаил Иванович 3.2.74  
Рывкин Павел Владимирович 4.4.323  
Рымарь Ирина Борисовна 4.2.63  
Рытик Элла Геннадьевна 7.64 
Рычкова Лидия Сергеевна 4.7.73  
Рюмин Александр Владимирович 4.1.198  
Рябинин Михаил Васильевич 3.3.109  
Рязанцева Наталья Владимировна 1.39  
Ряполов Иван Васильевич 4.1.199  
Ряховский Вячеслав Вячеславович 4.5.216  
Саванин Дмитрий Вильямович 4.2.64  
Савельев Андрей Павлович 4.4.324  
Савельева Ольга Владиславовна 4.4.325  
Савина Мария Александровна 4.9.5.29  
Савиных Алексей Борисович 2.50  
Савонова Ирина Владимировна 4.8.3.47  
Савостьянова Ольга Львовна 3.3.110  
Савченков Владимир Анатольевич 4.8.3.48  
Садов Олег Григорьевич 4.9.5.30  
Садовничий Константин Станиславович  4.4.326 
Садыхов Фазаил Ахмед оглы 7.65 
Садычко Владимир Алексеевич 4.5.217  
Сайкин Михаил Анатольевич 4.4.327  
Салаев Али Али Саттар оглы 3.6.174 
Саламатов Владимир Евгеньевич 3.5.89  
Салмина-Хвостова Ольга Ивановна 4.8.4.11  
Салынцев Игорь Всеволодович 4.4.328  
Сальникова Людмила Ивановна 4.4.329  
Самарец Наталья Александровна 4.9.8.51  
Самедова Эмилия Фархадовна 4.9.5.31  
Самойлова Юлия Геннадьевна 4.9.4.27  
Самохвалов Виктор Павлович 4.4.330  
Самочатова Наталия Владимировна 3.2.75  
Самушия Марина Антиповна 4.9.2.28; 4.9.8.52   
Санашева Ирина Дмитриевна 6.55  
Сандомирский Марк Евгеньевич 4.1.200  
Санников Сергей Витальевич 3.2.76  
Санникова Ольга Евгеньевна 3.6.175 
Сапрыкина Наталья Борисовна 4.7.74  
Сапсай Светлана Антоновна 4.5.218  
Сараджева Аэлита Растиславовна 3.6.176 
Сараев Марат Амангельдыевич 4.8.1.15  
Сараев Сергей Яковлевич 3.3.111  
Сараева Валентина Евгеньевна 4.1.201  
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Саркисова Инна Александровна 3.6.177 
Саркисян Ваган Вагифович 4.4.331 
Саркисян Гаяне Рачиковна 4.4.332  
Сарсембаев Кайратбек Талгатбекович 6.56  
Сарычева Юлия Викторовна 4.9.4.28  
Сатьянова Людмила Степановна 3.6.178 
Сафарова Татьяна Петровна 4.1.202  
Сахаров Анатолий Васильевич 4.8.2.114  
Сахаров Евгений Александрович 4.2.65  
Свердлов Лев Самуилович 4.4.333 
Свечников Дмитрий Владимирович 3.3.112  
Свидро Николай Николаевич 4.1.203  
Свиридов Игорь Геннадьевич 7.66 
Свирский Алексей Викторович 4.7.75  
Святогор Марина Викторовна 4.9.5.32  
Северова Екатерина Александровна 4.9.10.20  
Сединина Наталья Степановна 4.2.66; 5.77   
Седова Анна Александровна 4.7.76  
Сеид-Рзаев Сейд Усейн Мир-Таги оглы 4.4.334 
Сейку Юрий Викторович 4.4.335  
Секач Михаил Федорович 4.1.204  
Секунда Юлия Ивановна 4.5.219  
Селедцов Александр Михайлович 4.8.2.115;  
     4.8.3.49   
Селезнев Сергей Борисович 4.4.336; 6.57 
Селезнева Наталья Дмитриевна 4.9.5.33; 4.9.5.34   
Селюков Георгий Иванович 4.6.35  
Семакина Надежда Витальевна 3.3.113  
Семенова Екатерина Александровна 4.5.220  
Семенова Наталия Владимировна 5.78; 7.67   
Семиглазова Мария Владимировна 4.5.221  
Семикин Александр Викторович 3.6.179 
Семин Игорь Рэмович 5.79 
Семке Аркадий Валентинович 4.4.337; 5.80  
Семке Валентина Анатольевна 4.8.2.116  
Сергеев Владимир Андреевич 4.6.36; 4.8.2.117   
Сергеев Михаил Петрович 3.6.180 
Сергеева Лариса Сергеевна 4.1.205  
Сергеева Ольга Евгеньевна 4.4.338  
Сергеева Ольга Николаевна 3.3.114  
Сердюк Марина Александровна 4.5.222  
Серебрякова Екатерина Владимировна 4.3.22  
Середенко Янина Михайловна 3.6.181 
Сериков Андрей Леонидович 4.2.67  
Серпуховитина Татьяна Владимировна 4.4.339 
Сибгатуллин Жалиль Жамилович 3.3.115  
Сивакова Наталия Александровна 4.6.39  
Сиволап Юрий Павлович 4.8.3.50; 4.8.3.51    
Сивцов Александр Николаевич 3.3.116  
Сигидиненко Людмила Владимировна 4.6.37  
Сиденкова Алена Петровна 4.4.340; 5.81   
Сиднева Юлия Геннадьевна 4.9.5.35  
Сизиков Михаил Васильевич 3.2.77  
Симаков Сергей Вячеславович 4.6.38  
Симашкова Наталья Валентиновна 3.3.117  
Симбирцев Андрей Андреевич 3.6.182 
Симуткин Герман Геннадьевич 4.5.223; 4.5.224 

Син Игорь Геннадьевич 3.6.183 
Синенченко Андрей Георгиевич 3.5.90  
Синеок Светлана Владимировна 4.1.206  
Сироченко Максим Абдурахманович 4.5.225  
Ситдиков Завит Анатольевич 6.58  
Ситкина Валентина Ивановна 4.7.77  
Ситченко Надежда Михайловна 4.3.23  
Ситчихин Павел Васильевич 5.82  
Скавыш Владимир Анатольевич 4.9.16.36  
Скатин Александр Львович 4.4.341  
Скворцов Николай Леонидович 4.9.13.9  
Скибина Надежда Владимировна 3.6.184 
Скиданенко Татьяна Валентиновна 4.6.40  
Скок Алексей Борисович 4.8.1.16  
Скорик Александр Иосифович 4.4.342  
Скороходова Тамара Федоровна 4.5.226  
Скугаревский Алексей Федорович 4.4.343  
Скударь Константин Евгеньевич 4.5.227  
Скумин Виктор Андреевич 3.3.118 
Скутин Андрей Викторович 6.59  
Слабинский Владимир Юрьевич 4.1.207  
Славгородский Ярослав Михайлович 3.2.78  
Сливко Константин Юрьевич 2.51  
Слукина Любовь Викторовна 3.3.119  
Слуцкин Эдуард Владимирович 4.8.2.118  
Случевская София Федоровна 6.60  
Слюсарев Артем Сергеевич 3.5.91  
Смагулов Бауыржан Сакович 2.52  
Смакотина-Лацис Ирина Владимировна 3.6.114 
Сметанникова Екатерина Александровна 3.5.92  
Смирнов Александр Юрьевич 3.3.120 
Смирнов Алексей Викторович 3.5.93  
Смирнов Валерий Ксенофонтович 4.8.1.17  
Смирнов Максим Михайлович 4.2.68  
Смирнов Олег Георгиевич 4.8.2.119  
Смирнов Олег Рудольфович 4.9.5.36  
Смирнов Павел Викторович 3.5.94  
Смирнов Сергей Васильевич 3.6.185 
Смирнов Сергей Николаевич 4.2.69  
Смирнова Дарья Александровна 4.5.228  
Смирнова Ляна Викторовна 3.5.95  
Смирнова Ольга Юрьевна 4.1.208  
Смолова Валентина Павловна 4.9.8.53  
Смольникова Мария Игоревна 4.5.229  
Смулевич Наталья Анатольевна 4.5.230  
Снедков Евгений Владимирович 3.5.96; 3.5.97   
Снедкова Лариса Владимировна 4.4.344  
Снигирева Галина Яковлевна 4.1.209  
Собенников Василий Самуилович 4.4.345; 4.5.231 
Собенникова Вероника Васильевна 4.1.210  
Соболевский Сергей Владимирович 4.4.346  
Соколов Евгений Юрьевич 4.5.232  
Соколов Роман Евгеньевич 4.4.347  
Соколова Людмила Васильевна 4.6.41  
Соколова Ольга Николаевна 4.1.211  
Соколовская Лариса Викторовна 2.53  
Сокольчик Елена Игоревна 4.5.233  



 274 

Солдаткин Виктор Александрович 4.8.4.4;  
     4.9.16.37  
Соловов Аркадий Николаевич 3.3.121  
Соловьева Светлана Леонидовна 2.54; 4.5.234   
Соложенкин Валерий Владимирович 4.1.212  
Соломонова Светлана Викторовна 4.1.213  
Солоненко Андрей Владимирович 5.83; 5.84   
Солохина Татьяна Александровна 7.68 
Соляник Максим Александрович 4.4.348  
Сомова Вероника Михайловна 3.3.122  
Сонник Григорий Трофимович 4.5.235  
Сорокин Сергей Александрович 4.5.236  
Сорокина Вероника Альбертовна 4.4.349  
Сороковикова Марина Геннадьевна 4.5.237  
Сосновский Андрей Юрьевич 5.85  
Сосюкало Ольга Орестовна 4.5.238  
Софронов Александр Генрихович 4.8.3.52 
Сохненко Людмила Ивановна 4.7.78  
Сочивко Николай Сергеевич 6.61  
Сочивко Юлия Николаевна 3.5.98  
Спадерова Надежда Николаевна 4.5.239  
Спасова Светлана Александровна 4.5.240  
Сперанская Лариса Филадельфовна 3.3.123  
Сперанская Ольга Ивановна 4.8.3.53 
Спикина Анна Александровна 4.4.350  
Спирина Ирина Дмитриевна 4.4.351 
Старинская Елена Олеговна 4.8.2.120  
Старичков Дмитрий Алексеевич 4.4.352  
Старкова Светлана Викторовна 2.55  
Стародумов Александр Анатольевич 4.6.42  
Старшенбаум Геннадий Владимирович 2.56  
Стась Сергей Юрьевич 4.4.353  
Стаценко Александр Николаевич 3.2.79  
Стаценко Олег Александрович 4.5.241  
Стеняева Наталья Николаевна 3.1.31  
Степанов Александр Дмитриевич 6.62  
Степанов Алексей Львович 5.86  
Степанов Евгений Валентинович 6.63  
Степанов Игорь Львович 4.5.242; 4.5.243     
Степанова Екатерина Алексеевна 4.9.8.54  
Степанова Ольга Николаевна 4.4.354  
Стецив Людмила Геннадиевна 4.4.355  
Стихина Наталья Яковлевна 4.5.244  
Столова Елена Александровна 1.40  
Сторожакова Янина Абрамовна 4.2.70  
Стрельник Сергей Николаевич 4.5.245  
Строганов Александр Евгеньевич 4.1.214; 4.1.215  
Строевский Владимир Антонович 4.4.356  
Стукалина Ольга Павловна 4.1.216  
Стукало Анна Васильевна 4.9.7.3  
Ступина Ольга Петровна 4.4.357; 6.64 
Субатавичюс Эмилис Юозович 4.8.2.121  
Субботская Нелли Викторовна 4.4.358  
Субханбердина Алия Салькеновна 3.6.186 
Судаков Виталий Николаевич 4.7.79  
Суетин Михаил Евгеньевич 4.5.246  
Суетина Оксана Анатольевна 3.2.80  

Сукиасян Самвел Грантович 4.9.5.37 
Сулайманова Марина Рахимджановна 2.57  
Сулейман Ханаа Сайед 4.4.359  
Сулейманов Роман Александрович 4.1.217  
Сулимков Герман Валерьевич 4.8.2.122  
Султанов Мурад Гаджи Ага оглы 3.6.187 
Султанова Аклима Накиповна 5.87  
Сулухия Самсон Варламович 4.4.360  
Сульдин Александр Михайлович 7.69 
Сумароков Андрей Алексеевич 4.1.218  
Сумароков Андрей Алексеевич 4.4.361  
Сумарокова Мария Александровна 4.4.362  
Супрун Станислав Александрович 4.7.80  
Сухаревская Ирина Николаевна 4.5.247  
Сухотина Нина Константиновна 5.88  
Счастный Евгений Дмитриевич 4.5.248; 4.5.249 
Сырникова Бэла Алихановна 7.70 
Сыропятов Олег Геннадьевич 2.58  
Сысоева Валерия Владимировна 4.9.8.55  
Сысоева Вероника Петровна 3.4.19 
Сюняков Тимур Сергеевич 4.5.250  
Табачников Александр Ефимович 4.2.71  
Тагиев Майыл Баги оглы 4.4.363  
Тазабекова Жылдыз Касымбековна 4.4.364  
Тазетдинов Ильдар Минибелиевич 4.8.3.54 
Таллер Михаил Борисович 4.4.365  
Тальникова Елена Станиславовна 4.8.1.18  
Тальянова Татьяна Ивановна 4.8.2.123  
Таннус Адиб 4.4.366  
Тараканова Елена Александровна 4.4.367;  
     4.8.2.124    
Тарасевич Лариса Александровна 4.4.368  
Тарасенко Евгений Петрович 4.9.0.3   
Тарасова Валентина Андреевна 4.1.219  
Тарасова Галина Вячеславовна 4.9.8.56  
Тарицина Татьяна Анатольевна 4.9.13.24  
Тарумов Дмитрий Андреевич 4.5.251  
Татаринов Владимир Игоревич 6.65 
Татульян Светлана Ефремовна 4.9.5.38 
Таукенова Лейла Магомедовна 4.1.220  
Ташлыков Виктор Анатольевич 4.1.221  
Ташматов Баходир Абдурахимович 4.4.369  
Телешова Евгения Сергеевна 3.4.20 
Телия Кахабер Карлович 5.89  
Телятникова Ольга Юрьевна 4.9.14.9  
Темирова Айгулюм Романовна 4.1.222  
Теммоев Далхат Чукалаевич 5.90 
Теммоева Лейла Азретовна 3.3.124; 4.9.9.17  
Тер-Багдасарян Левон Павлович 4.1.223  
Теребилина Наталья Николаевна 4.8.2.125  
Теревников Вячеслав Александрович 4.9.8.57  
Терентьев Анатолий Владимирович 4.4.370  
Терентьева Зульфия Махмутовна 4.9.2.27  
Терентьева Марина Алексеевна 4.1.224  
Терехина Тамара Вениаминовна 3.3.125  
Терещенко Юрий Викторович 4.8.1.19  
Теровский Станислав Станиславович 4.4.371  
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Теслинов Игорь Владимирович 4.9.9.18 
Тимашков Владислав Игоревич 5.91  
Тимербулатов Ильгиз Фаритович 4.2.72; 7.71  
Тимонина Марина Вячеславовна 4.1.225  
Тимошина Елена Георгиевна 4.9.16.38 
Тимощенко Татьяна Ивановна 4.9.8.58  
Титаренко Виктория Анатольевна 4.4.372  
Титиевский Сергей Владимирович 4.6.43  
Титова Юлия Алексеевна 3.3.126  
Тиунов Сергей Викторович 3.5.99  
Тихонова Юлия Гулямовна 4.5.252  
Ткаченко Андрей Анатольевич 3.6.188 
Ткаченко Николай Тимофеевич 4.1.226  
Токарева Наталья Андреевна 4.1.227  
Токарева Наталья Геннадьевна 4.6.44  
Токсонбаева Тынара Нурманбетовна 3.2.81  
Толстов Валентин Викторович 3.3.127  
Толстов Виктор Григорьевич 6.66  
Тороков Владимир Васильевич 4.8.2.126  
Тотрова Наталья Григорьевна 4.4.373  
Точилов Владимир Антонович 4.5.253  
Требухов Станислав Николаевич 3.5.100; 3.5.101  
Трегубов Игорь Борисович 3.1.32 
Третьяк Леонид Леонидович 4.1.228  
Третьяков Андрей Юрьевич 4.1.229  
Трифонов Евгений Георгиевич 5.92; 5.93   
Трифонов Олег Игоревич 3.6.189 
Трофименко Сергей Николаевич 4.4.374  
Трофимова Ольга Валентиновна 4.9.8.59  
Трошкина Евгения Николаевна 3.6.190 
Трубецкая Елена Александровна 4.9.11.17  
Трубецкой Владислав Феликсович 4.5.254  
Трубкович Марина Яковлевна 4.4.375  
Трусова Галина Сергеевна 4.9.8.60  
Трущелев Сергей Андреевич 7.72 
Туденева Татьяна Николаевна 3.6.191 
Тузикова Юлия Бронюсовна 4.8.3.55  
Тукаев Рашит Джаудатович 4.1.230; 4.1.231    
Туктарова Светлана Узбековна 4.7.81  
Тульская Татьяна Юрьевна 4.8.2.127  
Туманов Николай Александрович 4.7.82  
Туманов Николай Владимирович 4.8.2.128 
Тупицын Юрий Яковлевич 4.1.232  
Тураходжаев Азим Маматазизович 5.94  
Турко Татьяна Васильевна 4.9.10.21  
Турсунходжаева Людмила Александровна  
      4.8.2.129  
Турьянов Тимур Альфретович 4.4.376  
Тусупбаева Сауле Аубакировна 4.8.2.130  
Тутер Людмила Сергеевна 4.4.377  
Тутер Нина Валерьевна 4.5.255  
Тухватулина Лия Шамилевна 4.1.233  
Тювина Нина Аркадьевна 4.9.13.25  
Тюлькина Олеся Юрьевна 3.6.192 
Тюльпин Юрий Геннадьевич 4.8.2.131  
Тюменкова Галина Викторовна 4.6.45  
Тюнева Алла Ивановна 2.59  

Тюркина Татьяна Аркадьевна 4.4.378  
Тютев Роман Анатольевич 4.9.4.29  
Уваров Владимир Викторович 3.3.128 
Уваров Иван Анатольевич 4.8.2.132; 5.95 
Уварова Любовь Герасимовна 4.1.234  
Узелевская Анна Эдуардовна 4.3.24  
Украинцев Игорь Иванович 4.4.379  
Уланов Юрий Игоревич 4.4.380  
Улба Пранас Пранович 3.3.129  
Ульяненко Александра Петровна 3.6.193 
Ульянов Илья Геннадьевич 4.2.73  
Улюкин Игорь Михайлович 4.9.1.14  
Уманская Полина Станиславовна 4.8.2.133  
Уманский Аркадий Валентинович 4.4.381  
Уманский Марк Станиславович 4.8.2.134 
Уманский Сергей Викторович 4.2.74; 4.2.75   
Уманский Станислав Маркович 5.96  
Урадовская Анна Викторовна 4.1.235  
Ураков Сергей Валерьевич 4.7.83  
Уралова Людмила Тимофеевна 3.3.130  
Уранова Наталия Александровна 1.41  
Усенко Юрий Иванович 4.8.2.135 
Усов Григорий Михайлович 3.6.194; 3.6.195 
Усов Михаил Григорьевич 3.2.82  
Устинова Наталия Вячеславовна 4.2.76  
Усюкина Марина Валерьевна 3.6.196; 4.4.382 
Уткин Александр Александрович 7.73 
Ушаков Владимир Георгиевич 6.67  
Ушаков Юрий Владимирович 4.4.383; 4.4.384 
Ушакова Инна Михайловна 3.6.197 
Ушейш Абдуль-Салим Али 4.4.385  
Ушкалова Анна Владимировна 4.5.256  
Фадеев Александр Сергеевич 3.5.102  
Файзуллоев Асириддин Зубайдуллоевич 4.1.236  
Фарафонтов Сергей Анатольевич 3.1.33  
Фастовцов Григорий Александрович 3.5.103;  
     3.6.198  
Федоренко Ольга Юрьевна 4.4.386  
Федоров Александр Петрович 4.1.237  
Федоров Борис Анатольевич 4.5.257  
Федоров Николай Владимирович 4.4.387  
Федоров Николай Вячеславович 4.5.258  
Федоров Николай Сергеевич 4.8.2.136  
Федоров Ян Олегович 4.4.388  
Федорова Анна Игоревна 3.1.34  
Федорова Ирина Ивановна 4.8.4.12  
Федорова Яна Борисовна 3.4.21 
Федотов Дмитрий Дмитриевич 4.5.259  
Федотов Илья Андреевич 4.8.2.137 
Фель Фаина Мироновна 4.9.5.39  
Фельдман Нэли Борисовна 4.1.238  
Филатов Тарас Юрьевич 3.6.199 
Филашихин Вячеслав Вячеславович 5.97  
Филимонов Александр Павлович 4.1.239  
Филимонов Иван Витальевич 4.1.240  
Филипенко Владимир Владимирович 4.9.16.39 
Филиппова Екатерина Александровна 5.98  
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Филиппова Наталья Валерьевна 4.4.389 
Филиппова Юлия Вадимовна 4.9.8.61  
Филон Ольга Федоровна 3.1.35  
Филоненко Екатерина Васильевна 4.8.2.138  
Филык Виктор Сергеевич 4.1.241  
Фильковская Елена Михайловна 7.74 
Фильц Александр Орестович 4.1.242; 4.3.25    
Финк Геннадий Фишельевич 4.4.390  
Фисик Марина Васильевна 6.68  
Фомин Геннадий Александрович 4.4.391  
Фотина Юлия Викторовна 4.1.243  
Фролова Александра Владимировна 3.6.200 
Фролова Анна Александровна 3.5.104  
Фролова Вероника Игоревна 2.60  
Фролова Наталья Николаевна 4.8.2.139  
Фунин Руслан Евгеньевич 4.1.244  
Фурсова Мария Викторовна 4.5.260  
Хабаров Иван Юрьевич 3.5.105  
Хавкин Александр Юрьевич 3.1.36  
Хаджиев Мурат Бузрикович 5.99  
Хазанова Наталия Шоломовна 4.6.46  
Хайкин Вадим Данилович 4.6.47  
Хайретдинов Олег Замильевич 3.3.131  
Халезова Надежда Борисовна 4.4.392  
Халиков Холтожи Уралович 3.6.201 
Халикова Адель Равильевна 4.4.393  
Хамитов Рустем Радикович 3.6.202 
Хананашвили Марина Михайловна 4.5.261  
Хандурина Галина Николаевна 4.2.77  
Ханнанова Ангелина Наилевна 4.4.394  
Ханченков Николай Степанович 5.101  
Харитоненков Владимир Федорович 4.8.2.140  
Харитонов Сергей Викторович 4.1.245  
Харитонова Наталья Константиновна 3.6.203 
Хархарова Муминат Арсеновна 4.1.246  
Харькина Дарья Николаевна 4.9.10.22  
Хварцкия Татьяна Дмитриевна 4.4.395  
Хвостова Ольга Ивановна 5.100  
Хлебникова Любовь Юрьевна 4.5.262  
Хлистовская Наталия Гавриловна 4.5.263  
Хмелева Юлия Борисовна 3.3.132  
Ховрачев Андрей Павлович 4.8.2.141  
Хорват Николай Викторович 4.4.396  
Хорошавина Ольга Владимировна 3.5.106  
Храмкова Оксана Александровна 3.6.204 
Храмцова Ирина Эдуардовна 4.9.16.14  
Христофоров Сергей Николаевич 4.8.2.142  
Хритинин Дмитрий Федорович 4.7.84  
Хромушин Олег Николаевич 4.1.247  
Хрящев Александр Валерьевич 3.6.205; 7.75 
Худяков Алексей Валерьевич 4.8.3.56 
Цай Лилия Владимировна 4.2.78  
Царева Елена Валерьевна 4.9.10.23  
Царенко Дмитрий Михайлович 4.1.248  
Царук Татьяна Павловна 4.4.397  
Царьков Александр Александрович 4.4.398  
Целина Марина Эриковна 4.2.79  

Целищев Олег Вадимович 4.5.264  
Цехмистро Ольга Юрьевна 3.6.206 
Циркин Сергей Юрьевич 4.4.399  
Цитко Евгений Анатольевич 5.102  
Цубера Андрей Иванович 3.6.207 
Цубрович Алексей Викторович 4.5.265  
Цукарзи Эдуард Эдуардович 4.4.400  
Цыганков Дмитрий Борисович 4.5.266; 4.7.85   
Цыро Инна Вячеславовна 3.6.208 
Цыцарева Ирина Викторовна 4.5.267  
Чабан Олег Созонтович 4.1.249  
Чазова Татьяна Евгеньевна 4.9.4.30 
Чайка Юрий Васильевич 4.4.401  
Чалая Елена Борисовна 4.2.80  
Чалова Влада Владимировна 1.42 
Чан Виет Нги 4.1.250  
Чахава Василий Отарович 4.5.268  
Чахава Константин Отарович 4.5.269  
Чащина Ольга Александровна 6.69  
Чеберда Оксана Алексеевна 4.8.3.57  
Чеботков Анатолий Алексеевич 4.8.2.143 
Чебуракова Тамара Арамаисовна 3.2.83  
Чеперин Андрей Игоревич 7.76 
Черемин Роман Авенирович 5.103  
Черепков Владимир Николаевич 4.9.16.40 
Черепкова Елена Владимировна 4.8.1.20; 4.9.2.29   
Черникова Татьяна Станиславовна 4.4.402  
Черный Вадим Аркадьевич 3.6.209 
Чернышева Ксения Григорьевна 4.5.270  
Чернявский Владимир Анатольевич 4.1.251  
Черняк Наталья Борисовна 6.70  
Четвериков Дмитрий Владимирович 3.2.84  
Четвертных Иван Иванович 4.4.403  
Чехлатый Евгений Иванович 4.1.252; 4.1.253   
Чеховская Марина Валерьевна 2.61  
Чибисова Ирина Анатольевна 3.6.210 
Чижова Татьяна Николаевна 3.3.133  
Чикин Евгений Рудольфович 3.6.211 
Чиковани Георгий Отарович 4.4.404  
Чирко Владимир Васильевич 4.8.3.58  
Чирков Виталий Анатольевич 4.1.254  
Чистякова Ольга Олеговна 4.9.13.26  
Читая Нелли Нодариевна 2.62  
Читлова Виктория Валентиновна 4.1.255  
Човдырова Гульшат Сулеймановна 3.5.107  
Чомский Александр Николаевич 4.4.405  
Чубаков Тулеген 4.8.3.59 
Чубаровский Владимир Владимирович 3.2.85;  
     3.2.86 
Чубирко Анна Геннадьевна 4.9.13.10  
Чугунов Вильмир Семенович 4.1.256  
Чудаков Виктор Михайлович 4.1.257  
Чудиновских Анатолий Геннадьевич 4.9.16.41; 
     7.77  
Чуев Юрий Федорович 4.5.271  
Чумаков Дмитрий Вячеславович 4.5.272   
Чумаков Сергей Анатольевич 4.7.86  
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Чумаченко Анатолий Анатольевич 4.4.406  
Чупрова Вероника Андреевна 4.4.407  
Чуркин Евгений Александрович 4.9.16.15  
Шагиева Диляра Рахимовна 4.9.11.18  
Шадрин Виктор Николаевич 4.4.408  
Шадрина Валентина Евгеньевна 4.5.273  
Шадрина Ирина Владимировна 3.3.134; 4.9.16.16  
Шадуро Юлия Вячеславовна 3.6.212 
Шаихова Бариля Задашевна 3.6.213 
Шайдукова Лейла Казбековна 4.8.2.144  
Шайдулина Алиса Фаатовна 4.8.4.5   
Шаклеин Константин Николаевич 3.6.214 
Шалимов Валерий Федорович 3.3.135  
Шалыго Николай Владимирович 4.6.48  
Шаманаев Александр Сергеевич 3.6.215 
Шаманина Мария Валерьевна 4.5.274  
Шамрей Владислав Казимирович 4.9.5.40  
Шамсутдинова Динара Яхъяевна 4.4.409  
Шаповалов Денис Леонидович 4.5.275  
Шаповальянц Татьяна Борисовна 4.4.410  
Шапорев Денис Юрьевич 4.9.12.19  
Шапошникова Антонина Феликсовна 3.3.136  
Шарапова Нигина Минхожевна 4.8.2.145  
Шарипов Талабшо Акрамович 5.104  
Шаркова Светлана Владимировна 4.9.5.41 
Шарова Ольга Николаевна 4.9.2.30  
Шаропова Нигина Минхожевна 3.6.216 
Шатровой Олег Вячеславович 7.78 
Шатуновский Николай Евгеньевич 4.8.1.21  
Шафигуллин Марат Рифкатович 4.9.2.31  
Шахбази Татьяна Азеровна 3.6.217 
Шахламов Александр Владимирович 4.1.258  
Шахновская Виктория Эдуардовна 4.5.276  
Шахурова Наталия Иннокентьевна 3.4.22 
Шац Игорь Константинович 3.3.137;  3.3.138 
Шашков Владимир Борисович 4.4.411  
Шашкова Нина Геннадьевна 4.1.259  
Швецов Игорь Прокопьевич 4.2.81   
Шевцов Алексей Владимирович 4.8.1.22  
Шевцов Алексей Георгиевич 4.4.412  
Шевцов Андрей Юрьевич 4.2.82  
Шевченко Наталия Дмитриевна 4.1.260  
Шевченко Юрий Степанович 3.3.139  
Шейфер Михаил Соломонович 4.4.413  
Шеломкова Ольга Александровна 4.9.12.20  
Шелудько Ирина Николаевна 4.3.26  
Шемчук Наталья Валерьевна 4.1.261  
Шемякина Татьяна Константиновна 3.6.218 
Шендеров Кирилл Валерьевич 4.4.414  
Шепелева Елена Витальевна 3.5.108  
Шепелевич Вячеслав Владимирович 7.79 
Шепенев Анатолий Михайлович 4.5.277  
Шереметьева Ирина Игоревна 6.71; 6.72 
Шестаков Владимир Юрьевич 4.6.49  
Шеховцова Ксения Владимировна 4.7.87  
Шешенин Владимир Сергеевич 4.5.278  
Шигашов Дмитрий Юрьевич 3.6.219 

Шикин Юрий Михайлович 3.3.140  
Шимонова Галина Николаевна 3.3.141  
Шипилин Михаил Юрьевич 4.4.415  
Ширшова Марина Борисовна 4.4.416  
Шитов Евгений Александрович 4.8.2.146  
Шифнер Нина Анатольевна 4.1.262  
Шифрин Владимир Борисович 4.1.263  
Шишков Валерий Витальевич 3.3.142  
Шкубулиани Белла Сократовна 3.6.220 
Шкурко Марта Алексеевна 7.80 
Шлафер Александр Михайлович 4.4.417  
Шлемина Ирина Валерьевна 4.4.418  
Шляхетко Елена Владимировна 4.9.9.19  
Шмакова Ольга Петровна 3.3.143  
Шманёва Татьяна Михайловна 4.5.279  
Шмелев Анатолий Алексеевич 4.4.419  
Шмелева Любовь Михайловна 4.6.50  
Шмиголь Мария Викторовна 1.44  
Шмилович Андрей Аркадьевич 4.1.264; 4.4.420  
Шмуклер Александр Борисович 4.4.421; 5.105   
Шмунк Елена Викторовна 4.5.280  
Шорихина Ольга Михайловна 4.9.6.5  
Шоркуте Алдона Альфонсовна 4.4.422  
Шпаков Александр Валерьевич 4.8.2.147  
Шпикалов Андрей Юрьевич 4.1.265  
Шпорт Светлана Вячеславовна 4.1.266  
Штарк Лариса Николаевна 4.4.423  
Штрыголь Диана Вячеславовна 4.7.88  
Шубина Ольга Сергеевна 4.5.281  
Шувалов Сергей Александрович 4.8.2.148 
Шулькин Леонид Маркович 4.4.424  
Шульц Елизавета Владимировна 4.1.267  
Шульц Олег Евгеньевич 4.8.2.149  
Шуляк Юрий Афанасьевич 4.8.2.150  
Шумская Ксения Николаевна 4.4.425  
Шустов Дмитрий Иванович 4.8.2.151  
Шутов Николай Владимирович 4.5.282  
Щеглов Лев Моисеевич 4.1.268  
Щеглова Ирина Юрьевна 4.9.13.27; 4.9.14.10    
Щедренко Виктор Владимирович 4.4.426  
Щелкунова Марина Сергеевна 4.1.269 
Щербаков Дмитрий Владимирович 3.5.109  
Щербакова Ирина Валентиновна 4.4.427, 4.4.428   
Щербич Ростислав Михайлович 4.4.429  
Щетинин Станислав Геннадиевич 4.8.2.152  
Щиголев Игорь Иванович 6.73; 7.81 
Щигорева Юлия Геннадьевна 1.44 
Щинова Людмила Алексеевна 4.9.5.42  
Щукин Алексей Борисович 7.82 
Щукина Елена Павловна 4.5.283  
Элланский Юрий Юрьевич 5.106  
Эм Татьяна Владимировна 4.8.1.23  
Эртман Александр Энгельсович 4.9.8.62  
Этингоф Анна Михайловна 4.5.284  
Юдина Наталья Викторовна 4.9.8.63  
Южаков Виктор Николаевич 4.9.13.11  
Юлдашев Владимир Лабибович 3.2.87 
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Юрасова Елена Николаевна 2.63  
Юриков Алексей Святославович 5.107 
Юров Игорь Евгеньевич 4.5.285  
Юровская Евгения Михайловна 4.4.430  
Юровская Ирина Игоревна 4.9.8.64  
Юрченко Людмила Николаевна 4.8.2.153 
Юрьева Людмила Николаевна 3.6.221 
Юрьева Надежда Васильевна 4.5.286  
Юсан Елена Викторовна 4.3.27  
Юсупов Владислав Викторович 3.5.110  
Яворская Виктория Викторовна 4.5.287  
Яворский Анатолий Анатольевич 3.5.111  
Яворский Анатолий Анатольевич 3.5.112  
Ягода Сергей Александрович 1.45   
Ягубов Михаил Ибрагимович 3.1.37; 3.1.38   
Ядрова Татьяна Вячеславовна 3.6.222 
Языков Константин Геннадьевич 4.2.83  
Якимова Вероника Иннокентьевна 4.9.5.43  
Якимович Виктор Борисович 4.9.16.42  
Яковенко Валентина Владимировна 4.6.51  
Яковенко Татьяна Валерьевна 4.9.8.65  
Яковлев Александр Викторович 4.4.431  
Яковлев Алексей Николаевич 4.8.3.60  
Яковлев Андрей Юрьевич 3.2.88  
Яковлев Владимир Александрович 4.8.2.154  
Яковлев Сергей Валерьевич 4.5.288  
Яковлева Елена Юрьевна 3.6.223; 3.6.224 

Яковлева Мария Владимировна 4.4.432  
Яковлева Наталья Алимпиевна 4.7.89   
Яковлева Ольга Борисовна 4.5.289  
Яковлева Полина Андреевна 4.8.2.155 
Яковлева Светлана Валентиновна 3.2.91  
Яковлева Юлия Александровна 4.6.52  
Якубзон Александр Михайлович 4.1.270  
Якубова Анжелина Валентиновна 3.6.225 
Якушев Игорь Борисович 4.1.271  
Якушева Лариса Алексеевна 3.5.113  
Якшин Владимир Алексеевич 4.1.272  
Ялов Анатолий Михайлович 4.1.273  
Ялтонская Александра Владимировна 4.5.290  
Яльцева Наталья Викторовна 4.9.12.21  
Янушкевич Максим Вадимович 4.8.2.156 
Янушко Мария Григорьевна 4.4.433  
Яныгин Евгений Викторович 4.1.274  
Яровицкий Владимир Борисович 4.5.291 
Ястребов Василий Степанович 4.4.434  
Ястребов Денис Васильевич 4.1.275  
Яхин Каусар Камилович 4.2.84  
Яценко Константин Олегович 3.5.114  
Яценко Людмила Константиновна 7.83 
Яшин Николай Анатольевич 3.5.115  
Яшкина Ирина Владимировна 4.8.2.157   
Ященко Юрий Валентинович 4.1.276  
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