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Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Номоконова Евгения Александровна. ТРОМБОТИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-nomokonova-ea.pdf
20.09.2017 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Воропаева Елена Николаевна. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНА ТР53 И ЕГО 

РОЛЬ В ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ ДИФФУЗНОЙ В-

КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-voropaevoy-e.n.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-voropaevoy.pdf
01.03.2017 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Бабаева Татьяна Николаевна. КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ 

И НЕЭФФЕКТИВНЫМ ГЕМОПОЭЗОМ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-babaevoy-t.n.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-26.12.2016.pdf
01.03.2017 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

РЫЧКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ ЭРИТРОЦИТНОЙ МАССЫ И 

КАРАНТИНИЗИРОВАННЫХ РАЗМОРОЖЕННЫХ ОТМЫТЫХ 

ЭРИТРОЦИТОВ В ЛЕЧЕНИИ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

НЕДОНОШЕНЫХ ДЕТЕЙ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-rychkovoy-o.a.-

24.08.2016.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-rychkova-o.a.-

19.07.2016.pdf
02.11.2016 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Куртов Игорь Валентинович. Тромбоцитопении лекарственного и 

нелекарственного генеза в клинике внутренних болезней

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-doktorskaia.-barnaul-

2015.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-barnaul-2015-

zashita.pdf
21.10.2015 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Ефремова Ольга Владимировна. Особенности нарушений системы 

гемостаза при лечении хронического миелолейкоза ингибиторами 

тирозинкиназы

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-efremova.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-7.pdf
24.06.2015 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Жариков Андрей Николаевич. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-zharikova-a.n.-agmu.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat.-zharikov-a.n.pdf
16.04.2015 Д Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Фадеева Елена Александровна. МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ 

КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-fadeeva-e.a.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-vord-2003.pdf

17.12.2014 К Д208.002.01

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-nomokonova-ea.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-nomokonova-ea.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-voropaevoy-e.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-voropaevoy-e.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-voropaevoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-voropaevoy.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-babaevoy-t.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-babaevoy-t.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-26.12.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-26.12.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-rychkovoy-o.a.-24.08.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-rychkovoy-o.a.-24.08.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-rychkovoy-o.a.-24.08.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-rychkova-o.a.-19.07.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-rychkova-o.a.-19.07.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-rychkova-o.a.-19.07.2016.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-doktorskaia.-barnaul-2015.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-doktorskaia.-barnaul-2015.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-doktorskaia.-barnaul-2015.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-barnaul-2015-zashita.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-barnaul-2015-zashita.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-barnaul-2015-zashita.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-efremova.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-efremova.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-7.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-7.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-zharikova-a.n.-agmu.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-zharikova-a.n.-agmu.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat.-zharikov-a.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat.-zharikov-a.n.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-fadeeva-e.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/dissertatsiia-fadeeva-e.a.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-vord-2003.pdf
http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/avtoreferat-vord-2003.pdf


Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Балацкая Ирина Васильевна. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ВАРИАНТОВ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ, ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ И СОПРЯЖЕННОСТЬ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ, НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА И ДИСФУНКЦИИ 

ЭНДОТЕЛИЯ

http://www.agmu.ru/files/avtoreferat/di

ssertatsiia-balatskoy-i.v.pdf

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-balatskoy-i.v.pdf

24.06.2014 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Щетинина Лариса Яковлевна. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ДЕЗАГРЕГАЦИОННОГО ЭФФЕКТА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

АНТИТРОМБОЦИТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗОМ

shetinina-larisa-iakovlevna-

avtoreferat-kostyuchenkeo-g.i.-

2-.doc
09.04.2014 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Петриков Алексей Сергеевич. Оценка риска распространения и 

рецидива тромбозов вен нижних конечностей и тромбоэмболии 

легочной артерии на основе анализа генетических факторов, маркеров 

воспаления, гемостаза и эндотелиальной дисфункции

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-petrikov-a.s.-

2013.pdf 27.12.2013 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Капитулин Станислав Юрьевич. Сопряженные гемостатические и 

воспалительные реакции у больных острой эмпиемой плевры и 

применение клапанной бронхоблокации при функционирующей 

бронхоплевральной фистуле

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-kapitulin-

s.yu.pdf 26.12.2013 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Казанцева Елена Сергеевна. Сопряженные изменения системы 

гемостаза и воспалительных реакций у больных раком 

панкреатодуоденальной зоны, осложненным механической желтухой

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avtoreferat-kazantseva.pdf
26.12.2013 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Бугай Инна Валерьевна. Выявление и коррекция нарушений в системе 

гемостаза в цикле экстракорпорального оплодотворения

avtoref.-19.11.13.docx

25.12.2013 К Д208.002.01

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Барнаул

Спинёва Олеся Викторовна. Перфторан и реамберин в комплексе 

инфузионно-трансфузионной терапии острых массивных кровопотерь 

у больных хирургического профиля

http://www.agmu.ru/files/avtoref

erat/avto.pdf
27.02.2013 К Д208.002.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Ерохина Анастасия Валерьевна. Дифференцированный подход к выбору 

методов лучевой диагностики при бронхолегочной дисплазии у 

новорожденных и детей первого года жизни

http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/erohina/diss.pdf

http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/erohina/010.pdf

27.02.2018 К Д 208.050.01
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Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Черных Юлия Борисовна. Экспрессия генов множественной 

лекарственной устойчивости у больных с

множественной миеломой резистентных к разным типам 

противоопухолевой

химиотерапии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/chernikh_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/chernyh/autoreferat.pdf

28.11.2017 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Салимов Эмин Львович. Трансфузиологическое пособие при 

трансплантации почки

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/salimov_diss.pdf http://www.fnkc.ru/index.jsp?load=sove

t-diss-day

31.10.2017 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Панина Мария Владимировна. Этиологическая структура, лечение и 

исходы бактериемий у детей с

онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/panina_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/panina/autoreferat.pdf

28.09.2017 К

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Винокуров Алексей Алексеевич. Репродуктивные нарушения у мужчин, 

излеченных от лимфомы Ходжкина различными протоколами 

полихимиотерапии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/vinokurov_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/vinokurov/010.pdf

2016 К

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Ликарь Юрий Николаевич. Клиническое значение молекулярной 

визуализации в диагностике и контроле остаточных

опухолевых клеток, вирусных инфекций и адоптивной клеточной 

терапии в гематологии/онкологии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/likar_diss.pdf

нет текста 2014 Д

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Скорикова Светлана Викторовна. Совершенствование клинико-

технологических процессов донорства крови и ее компонентов в 

республике Казахстан

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/skorikova_diss.pdf

нет текста 2014 К
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Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Строзенко Людмила Анатольевна. Первичная тромбопрофилактика у 

подростков на основе выявления и

модификации постоянных и временных факторов тромбогенного 

риска

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/strozenko_diss.pdf

нет текста 2014 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Аршанская Евгения Григорьевна. Отдаленные результаты лечения 

лимфомы ходжкина у подростков и молодых взрослых 

нет текста нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Толстых Татьяна Николаевна. Эффективность терапии 

миелодиспластических синдромов и острых миелоидных лейкозов у 

подростов и взрослых по данным муниципальных отделений 

гематологии г. Москвы 

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/tolstich_diss.pdf

нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Карпова Оксана Викторовна. Сравнительная оценка методов заготовки 

и обработки, клинического применения концентратов тромбоцитов 

нет текста нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Вашура Андрей Юрьевич. Биоимпедансометрия и антропометрия в 

комплексной оценке нутритивного статуса у детей с онкологическими 

и неонкологическими заболеваниями в раннем периоде после 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток нет текста нет текста 2014 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Жуков Николай Владимирович. Использование высокодозной 

химиотерапии с трансплантацией клеток предшественников 

гемопоэза для лечения больных с неблагоприятным течением 

лимфомы Ходжкина

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/zjukov_diss.pdf

нет текста 2015 Д Д 208.050.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/strozenko_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/tolstich_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/zjukov_diss.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Цаур Григорий Анатольевич. Молекулярно-биологическая диагностика 

и мониторинг минимальной остаточной болезни в лечении острых 

лейкозов у детей первого года жизни

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/tsaur_diss.pdf

нет текста 2015 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Султанбаев Урал Сахиярович. Клинико-технологическое развитие 

получения компонентов донорской крови в республике башкортостан

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sultanbaev_diss.pdf

нет текста 2015 К Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Саржевский Владислав Олегович. Оценка токсических эффектов 

высокодозной химиотерапии с трансплантацией периферических 

стволовых гемопоэтических клеток

у больных лимфопролиферативными заболеваниями

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sarjevskiy_diss.pdf

нет текста 2015 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Федоренко Денис Анатольевич. Принципы оценки эффективности 

аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у 

больных лимфомами и рассеянным склерозом

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/fedorenko_diss.pdf

нет текста 2015 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Мадзаев Сергей Русланович. Научное обоснование развития 

медицинских технологий в производственной и клинической 

трансфузиологии

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/madzaev_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/madzaev/010.pdf

2015 Д Д 208.050.01

Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Митина Татьяна Алексеевна. Эффективность противоопухолевой 

терапии и иммунологический мониторинг множественной миеломы

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/mitina_diss.pdf http://www.fnkc.ru/diss-

sovet/dissday/mitina/010.pdf

2015 Д Д 208.050.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/tsaur_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sultanbaev_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/sarjevskiy_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/fedorenko_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/madzaev_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/madzaev/010.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/madzaev/010.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/mitina_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/mitina/010.pdf
http://www.fnkc.ru/diss-sovet/dissday/mitina/010.pdf


Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачёва, Москва

Протопопова Елена Борисовна. Совершенствование трансфузионной 

терапии при трансплантации аутологичных периферических 

гемопоэтических стволовых клеток

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/protopopova_diss.p

df

нет текста 2016 К Д 208.050.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Зотова Ирина Ивановна. Клинические и молекулярно-генетические 

показатели тяжести течения и эффективности терапии у больных 

иммунной тромбоцитопенией

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zotov

a/Zotova_dissertacia.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Zotova/Avtoreferat_Zotova.pdf

24.12.2018 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Гиршова Лариса Леонидовна. Прогностическое значение степени 

редукции опухолевой массы на ранних сроках индукционного этапа 

терапии у пациентов с острым миелобластным лейкозом

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Girsh

ova/Girshova_dissertacia_fin.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Girshova/Avtoreferat_Girshova.pdf

24.09.2018 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Гельцер Ирина Валерьевна. Особенности антикоагулянтного действия 

ривароксабана и лабораторного контроля его эффективности

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Gelts

er/dissertacia_Geltser.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Geltser/Avtoreferat_Geltser.pdf

24.09.2018 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Моор Юлия Владимировна. Совершенствование комплексного подхода 

к повышению эффективности безвозмездного донорства крови и ее 

компонентов

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor

/Dissertacia_MOOR%20IU%20V.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Moor/MOOR_UI.V._AUTOREFERAT.p

df

25.06.2018 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Кувшинов Алексей Юрьевич. Роль минимальной остаточной болезни в 

течении хронического лимфолейкоза и возможности современных 

методов ее коррекции

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvs

hinov/Kuvshinov_dissertacia.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Kuvshinov/Kuvshinov_avtoreferat_fin

.pdf

05.03.2018 К Д 208.074.01

http://www.fnkc.ru/pdf/diss/protopopova_diss.pdf
http://www.fnkc.ru/pdf/diss/protopopova_diss.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zotova/Zotova_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zotova/Zotova_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zotova/Avtoreferat_Zotova.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zotova/Avtoreferat_Zotova.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Girshova/Girshova_dissertacia_fin.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Girshova/Girshova_dissertacia_fin.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Girshova/Avtoreferat_Girshova.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Girshova/Avtoreferat_Girshova.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Geltser/dissertacia_Geltser.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Geltser/dissertacia_Geltser.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Geltser/Avtoreferat_Geltser.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Geltser/Avtoreferat_Geltser.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor/Dissertacia_MOOR IU V.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor/Dissertacia_MOOR IU V.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor/MOOR_UI.V._AUTOREFERAT.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor/MOOR_UI.V._AUTOREFERAT.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Moor/MOOR_UI.V._AUTOREFERAT.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvshinov/Kuvshinov_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvshinov/Kuvshinov_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvshinov/Kuvshinov_avtoreferat_fin.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvshinov/Kuvshinov_avtoreferat_fin.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kuvshinov/Kuvshinov_avtoreferat_fin.pdf


Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Полушкина Любовь Борисовна. Ассоциации генетических аномалий с 

клиническими особенностями и прогнозом течения первичного 

миелофиброза

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Polus

hkina/Polushkina_dissertacia.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Polushkina/Avtoreferat_Polushkina.p

df

25.12.2017 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Жернякова Анастасия Андреевна. Особенности диагностики, 

клинического течения и прогноза у больных эссенциальной 

тромбоцитемией

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zher

nyakova/Dissertacia_Zhernyakova.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Zhernyakova/Avtoreferat_Zhernyako

va.pdf

25.12.2017 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Бигильдеев Алексей Евгеньевич. Устройство и регуляция отдела 

стволовых мезенхимных клеток

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Bigild

eev/Dissertacia_Bigildeev.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Bigildeev/Avtoreferat_Bigildeev.pdf

29.01.2018 Д Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Парамонов Игорь Владимирович. Система обеспечения качества и 

инфекционной безопасности плазмы для фракционирования в 

условиях ее массовой заготовки

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Para

monov/Diss_Paramonov.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Paramonov/Avtoreferat_Paramonov.

pdf

16.10.2017 Д Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Шихбабаева Джарият Исмаиловна. Значение клинических и 

молекулярно-генетических факторов в стратификации рисков у 

больных истинной полицитемией

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikh

babaeva/Shihbabaeva_diss.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Shikhbabaeva/Avtoref_Shihbabaeva.

pdf

26.06.2017 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Киселева Екатерина Евгеньевна. Совершенствование лабораторной 

диагностики бактериемий и сепсиса у онкогематологических больных 

с использованием технологий амплификации нуклеиновых кислот

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kisel

eva_EE/Diss_Kiseleva%20EE.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Kiseleva_EE/Kiseleva_avtoref.pdf

26.06.2017 К Д 208.074.01

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Polushkina/Polushkina_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Polushkina/Polushkina_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Polushkina/Avtoreferat_Polushkina.pdf
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http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Zhernyakova/Avtoreferat_Zhernyakova.pdf
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http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Bigildeev/Avtoreferat_Bigildeev.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Bigildeev/Avtoreferat_Bigildeev.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Paramonov/Diss_Paramonov.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Paramonov/Diss_Paramonov.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Paramonov/Avtoreferat_Paramonov.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Paramonov/Avtoreferat_Paramonov.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Paramonov/Avtoreferat_Paramonov.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikhbabaeva/Shihbabaeva_diss.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikhbabaeva/Shihbabaeva_diss.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikhbabaeva/Avtoref_Shihbabaeva.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikhbabaeva/Avtoref_Shihbabaeva.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Shikhbabaeva/Avtoref_Shihbabaeva.pdf
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http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kiseleva_EE/Kiseleva_avtoref.pdf


Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Фоминых Михаил Сергеевич. Прогнозирование эффективности 

таргетной терапии на основании биологических характеристик 

хронического миелолейкоза

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Fomi

nykh/Dissertacia_Fominykh.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Fominykh/Avtoreferat_Fominykh.pdf

19.12.2016 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Павлова Анастасия Александровна. Особенности аллельного 

полиморфизма генов цитокинов у больных множественной миеломой

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlo

va%20Anastasia/Pavlova%20AA_dissertacia.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Pavlova%20Anastasia/Avtoreferat_Pa

vlova%20AA.pdf

19.12.2016 К Д 208.074.01

Российский научно-

исследовательский институт 

гематологии и 

трансфузиологии  

Федерального медико-

биологического агентства, 

Москва

Кострома Иван Иванович. Оптимизация лечения больных 

неблагоприятными вариантами острого миелоидного лейкоза и 

миелодиспластического синдрома

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kostr

oma/Kostroma_diss.pdf

http://www.bloodscience.ru/assets/DISS

ER/Kostroma/Avtoreferat_Kostroma.pdf

28.11.2016 К Д 208.074.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кучер Максим Анатольевич. Роль и оптимизация 

трансфузиологической тактики при трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток у онкологических и гематологических больных

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/

New_ДИССЕРТАЦИЯ_09.02.18.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Кучер/Автореферат_Кучер_М

.А._11.03.2018_new.pdf
20.06.2018 Д Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Власова Юлия Юрьевна. Риск-адаптированная терапия 

пациентов хроническим миелолейкозом с мутацией Т315I

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власо

ва/Диссертация_Власова_Ю_Ю.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Власова/Автореферат_Власо

ва_26.10.2018.pdf
14.01.2019 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Смирнов Кирилл Алексеевич. Диагностика острого повреждения почек 

после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирн

ов/Диссертация_Смирнов_К.А.14.09.18.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Смирнов/vad_Афтореферат_

окончат_1.pdf
10.12.2018 К Д 208.090.01

http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Fominykh/Dissertacia_Fominykh.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Fominykh/Dissertacia_Fominykh.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Fominykh/Avtoreferat_Fominykh.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Fominykh/Avtoreferat_Fominykh.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlova Anastasia/Pavlova AA_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlova Anastasia/Pavlova AA_dissertacia.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlova Anastasia/Avtoreferat_Pavlova AA.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlova Anastasia/Avtoreferat_Pavlova AA.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Pavlova Anastasia/Avtoreferat_Pavlova AA.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kostroma/Kostroma_diss.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kostroma/Kostroma_diss.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kostroma/Avtoreferat_Kostroma.pdf
http://www.bloodscience.ru/assets/DISSER/Kostroma/Avtoreferat_Kostroma.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/New_ДИССЕРТАЦИЯ_09.02.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/New_ДИССЕРТАЦИЯ_09.02.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/New_ДИССЕРТАЦИЯ_09.02.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/Автореферат_Кучер_М.А._11.03.2018_new.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/Автореферат_Кучер_М.А._11.03.2018_new.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/Автореферат_Кучер_М.А._11.03.2018_new.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Кучер/Автореферат_Кучер_М.А._11.03.2018_new.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Диссертация_Власова_Ю_Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Диссертация_Власова_Ю_Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Диссертация_Власова_Ю_Ю.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Автореферат_Власова_26.10.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Автореферат_Власова_26.10.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Автореферат_Власова_26.10.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Власова/Автореферат_Власова_26.10.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/Диссертация_Смирнов_К.А.14.09.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/Диссертация_Смирнов_К.А.14.09.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/Диссертация_Смирнов_К.А.14.09.18.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/vad_Афтореферат_окончат_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/vad_Афтореферат_окончат_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/vad_Афтореферат_окончат_1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Смирнов/vad_Афтореферат_окончат_1.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Голубовская Ирина Константиновна. Аллогенная трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток в лечении апластической анемии 

у взрослых пациентов

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голуб

овская/Диссертация_Голубовская_И.К.исправл

енный_26.09.2018.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Голубовская/Автореферат_Го

лубовская_И.pdf
11.02.2019 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Гудожникова Яна Викторовна. Молекулярный мониторинг течения 

острых миелоидных лейкозов после трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток на основе серийного определения уровня 

экспрессии гена wt1

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудож

никова/ДИССЕРТАЦИЯ_Гудожникова_Я.В.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Гудожникова/Автореферат_Г

удожникова_Я_В_print.pdf
18.03.2019 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Потапенко Всеволод Геннадьевич. Прогнозирование результатов 

аутологичной трансплантации стволовых гемопоэтических клеток у 

взрослых пациентов со злокачественными лимфомами

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потап

енко/Потапенко_диссертация_финальная.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/Потапенко/Автореферат_Пот

апенко.pdf
18.03.2019 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Паина Олеся Владимировна. Аллогенная трансплантация стволовых 

гемопоэтических клеток от гаплоидентичного донора в лечении 

первичной химиорезистентности и рецидивов острых лейкозов у детей 

и подростков
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
10.04.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Зюзгин Илья Сергеевич. Инвазивные микозы у пациентов с острыми 

лейкозами на фоне цитостатической химиотерапии

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
23.01.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Волкова Алиса Георгиевна. Роль бронхоскопии в диагностике 

инвазивных микозов лёгких у детей после трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
12.12.2016 К Д 208.090.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Диссертация_Голубовская_И.К.исправленный_26.09.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Диссертация_Голубовская_И.К.исправленный_26.09.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Диссертация_Голубовская_И.К.исправленный_26.09.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Диссертация_Голубовская_И.К.исправленный_26.09.2018.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Автореферат_Голубовская_И.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Автореферат_Голубовская_И.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Автореферат_Голубовская_И.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Голубовская/Автореферат_Голубовская_И.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/ДИССЕРТАЦИЯ_Гудожникова_Я.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/ДИССЕРТАЦИЯ_Гудожникова_Я.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/ДИССЕРТАЦИЯ_Гудожникова_Я.В.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/Автореферат_Гудожникова_Я_В_print.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/Автореферат_Гудожникова_Я_В_print.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/Автореферат_Гудожникова_Я_В_print.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Гудожникова/Автореферат_Гудожникова_Я_В_print.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Потапенко_диссертация_финальная.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Потапенко_диссертация_финальная.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Потапенко_диссертация_финальная.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Автореферат_Потапенко.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Автореферат_Потапенко.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Автореферат_Потапенко.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Потапенко/Автореферат_Потапенко.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Утимишева Екатерина Сергеевна. Особенности течения, диагностики и 

лечения синуситов у детей и подростков после трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утими

шева/Диссертация_УтимишеваЕС1.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Утимишева/автореферат_Ути

мишева_ЕС.pdf
08.06.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Геворгян Асмик Григоровна. Роль высокодозной полихимиотерапии с 

аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в 

лечении злокачественных опухолей центральной нервной системы у 

детей

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворг

ян/4_ДИССЕРТАЦИЯ_ЦНС_Геворгян.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Геворгян/7_АВТОРЕФЕРАТ_Ц

НС_Геворгян.pdf
08.06.2017 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Барабанщикова Мария Владимировна. Клинико-морфологические 

особенности и факторы прогноза при  ph-негативных  хронических 

миелопролиферативных заболеваниях
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
12.12.2016 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Пирогова Ольга Владиславовна. Использование циклофосфамида для 

профилактики реакции трансплантат против хозяина после 

аллогенной неродственной  трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
12.12.2016 К Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кулагин Александр Дмитриевич. Клинико-гематологические и 

иммунологические критерии долгосрочного прогноза приобретенной 

апластической анемии
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
28.04.2015 Д Д 208.090.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Аверьянова Мария Юрьевна.Бактериальные инфекции после 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у 

пациентов детского и подросткового возраста
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
14.09.2015 К Д 208.090.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/Диссертация_УтимишеваЕС1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/Диссертация_УтимишеваЕС1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/Диссертация_УтимишеваЕС1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/автореферат_Утимишева_ЕС.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/автореферат_Утимишева_ЕС.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/автореферат_Утимишева_ЕС.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Утимишева/автореферат_Утимишева_ЕС.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/4_ДИССЕРТАЦИЯ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/4_ДИССЕРТАЦИЯ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/4_ДИССЕРТАЦИЯ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/7_АВТОРЕФЕРАТ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/7_АВТОРЕФЕРАТ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/7_АВТОРЕФЕРАТ_ЦНС_Геворгян.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Геворгян/7_АВТОРЕФЕРАТ_ЦНС_Геворгян.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Семенова Елена Владимировна. Роль трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток в терапии острого лимфобластного лейкоза у детей 

и подростков группы высокого риска
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Панкратова Ольга Станиславовна. Исследование роли вирусов простого 

герпеса и Эпштейна-Барр в развитии осложнений после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
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Козлов Андрей Вадимович. Роль экстракорпорального фотофереза в 

лечении острой реакции «трансплантат против хозяина» после 

аллогенной трансплантации костного мозга у пациентов с 

гематологическими и онкологическими заболеваниями
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Ширяев Сергей Николаевич. Эффективность аллогенной 

трансплантации костного мозга у детей и под-ростков с острыми 

лейкозами в зависимости от ЦМВ-серостатуса реципиента и донора
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru
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