
Организация, на базе 

которой создан совет по 

защите диссертаций на соис. 

уч. степ. канд. наук, на соис. 

уч. степ. доктора наук

Автор, Заглавие Диссертации Авторефераты Дата защиты Степень Шифр совета

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Насрединов Артём Сергеевич. Тканевая инженерия кровеносных 

сосудов малого калибра на основе децеллюляризованной артерии 

пуповины человека

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/НасрединовАС-140126-

030304-диссер.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/НасрединовАС-

140126-030304-автореф.pdf
15.09.2016 К Д 208.054.04

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Татарский Роман Борисович. Структурно-электрофизиологическое 

обоснование хирургического лечения желудочковых тахиаритмий

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/TatarskyRB-140105-140126-

dissert.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Татарский-РБ-140105-

140126-автореф.pdf

20.06.2016 Д Д 208.054.04

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Морозов Александр Александрович. Результаты хирургического 

лечения пациентов с атрезией легочной артерии, дефектом 

межжелудочковой перегородки и большими аорто-легочными 

коллатеральными артериями

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/MorozovAA-dissert-140126.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/MorozovAA-140126-

avtoref1.pdf

06.06.2016 К Д 208.054.04

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Лаврешин Алексей Владимирович. Тканевая инженерия корня аорты 

человека методом децеллюляризации

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Lavreshin_diss.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/LavreshinAV-

avtoreferat.pdf

25.11.2016 К Д 208.054.04

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Багдасарян Артур Юрьевич. Варианты операции «лабиринт» в лечении 

фибрилляции предсердий при хирургической коррекции пороков 

клапанов сердца

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Bagd_Diss.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-

Багдасарян.pdf

31.05.2017 К Д 208.054.04

Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, Санкт-

Петербург

Косоногов Константин Алексеевич. Эндоваскулярная экстракция 

эндокардиальных электродов механическим способом в лечении 

пациентов со скомпрометированными эндокардиальными 

электродами

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Диссертация-Косоногов-К.А.-

1.pdf

http://www.almazovcentre.ru/wp-

content/uploads/Автореферат-

Косоногов-К.А.-1.pdf

29.12.2017 К Д 208.054.04
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Федеральный научный центр 

трансплантологии и 

искусственных органов 

имени академика В.И. 

Шумакова,                      

Москва

Яблонский Павел Петрович. Децеллюляризированные матрицы 

митрального клапана и направленная

регенерация тканей в биологической модели

http://transpl.ru/files/yablonskii/dissertation_full

-new.pdf

http://transpl.ru/files/yablonskii/avtoref

erat.pdf

27.12.2016
К

Д 208.055.01

Федеральный научный центр 

трансплантологии и 

искусственных органов 

имени академика В.И. 

Шумакова,                      

Москва

Миронков Алексей Борисович. Чрескожные коронарные вмешательства 

и трансплантация сердца в лечении хронической сердечной 

недостаточности ишемического генеза

http://transpl.ru/files/mironkov/Dissertatciya-

Mironkov-2017.pdf

http://transpl.ru/files/mironkov/Avtoref

erat-disser-MAB-2017.pdf

26.12.2017
К

Д 208.055.01

Федеральный научный центр 

трансплантологии и 

искусственных органов 

имени академика В.И. 

Шумакова,                      

Москва

Луговский Максим Константинович. Миксомы сердца: результаты 

хирургического лечения и клинико-морфологическая характеристика

http://transpl.ru/files/lugovskii/DISSERTATCIYA---

LUGOVSKIJ.pdf

http://transpl.ru/files/lugovskii/Avtorefe

rat-LUGOVSKIJ.pdf

26.12.2017
К

Д 208.055.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Зубрицкий Алексей Викторович. Сравнительная оценка результатов 

коррекции супракардиальной формы частичного аномального 

дренажа правых легочных вен при использовании различных методик

https://meshalkin.ru/uploads/disser_zubritskij.pd

f

https://meshalkin.ru/uploads/Авторефе

рат%20Зубрицкого%20А.В..pdf

2018
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Сапегин Андрей Викторович. Хирургическая профилактика 

фибрилляции предсердий у пациентов с пороками митрального 

клапана и атриомегалией

https://meshalkin.ru/uploads/disser_sapegin_full

text.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/Авторефе

рат%20Сапегин%20А.В..pdf

16.05.2018
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Демидов Денис Петрович. Результаты биопротезирования аортального 

клапана сиспользованием каркасных и бескаркасных 

типовконструкций у пациентов пожилого возраста

https://meshalkin.ru/uploads/disser_demidov.pd

f

https://meshalkin.ru/uploads/disser_de

midov.pdf

16.05.2018
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Зайцев Григорий Сергеевич. Трансвентрикулярное закрытие дефектов 

межжелудочковой перегородки

https://meshalkin.ru/uploads/disser_zaicev.pdf

нет текста 2017

К

Д 208.063.01
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Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Саая Шораан Биче-оолович. Изготовление и изучение в эксперименте 

клеточно-заселенного сосудистого протеза

https://meshalkin.ru/uploads/диссертация%20С

ААЯШБ%2023.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_SaayaS

.B._%20Avtoref%20Diss.pdf

20.12.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Найденов Роман Александрович. Отдаленные результаты редукции 

миокарда у пациентов с обструктивной формой гипертрофической 

кардиомиопатии

https://meshalkin.ru/uploads/disser_naidenov.pd

f

https://meshalkin.ru/uploads/авторефе

рат%20Найденов.pdf

16.05.2018
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Стрельников Артем Григорьевич. Химическая денервация сердца для 

устранения фибрилляции предсердий (экспериментальная работа)

https://meshalkin.ru/uploads/disser_strelnikov.p

df

https://meshalkin.ru/uploads/09_Strelni

kov%20AG_%20Avtoref%20Diss.pdf

20.12.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Таркова Александра Романовна. Местное гемостатическое ванкомицин-

содержащее средство для лечения и профилактики осложнений 

срединной стернотомии (экспериментальное исследование)

https://meshalkin.ru/uploads/disser_tarkova.pdf https://meshalkin.ru/uploads/09_Tarkov

aAR_%20Avtoref%20Diss%20АР.pdf

13.09.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Кужугет Росси Александрович. Профилактика ишемии головного мозга 

при каротидной эндартерэктомии

https://meshalkin.ru/uploads/disser_kujuget_ra.

pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Kuzhu

get%20RA_%20Avtoref%20Diss.pdf

13.09.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Дюсупов Алтай Ахметкалиевич. Профилактика осложнений 

хирургического лечения инфраренальной аневризмы аорты

https://meshalkin.ru/uploads/disser_DusupovAA

_full_text_published_04_04_2017.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Dyussu

povAA_%20Avtoref%20Diss.pdf

13.09.2017
Д

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Эфендиев Видади Умудович. Хирургическая коррекция митральной 

недостаточности у пациентов c ишемической кардиомиопатией

https://meshalkin.ru/uploads/disser_efendiev_ve

_publish.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Efendi

ev_%20Avtoref%20Diss.pdf

31.05.2017
К

Д 208.063.01
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Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Пивкин Алексей Николаевич. Хирургическое лечение пароксизмальной 

фибрилляции предсердий при одномоментной коррекции пороков 

митрального клапана

https://meshalkin.ru/uploads/disser_pivkin_full_t

ext.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Pivkin

%20AN_%20Avtoref%20Diss.pdf

29.03.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Заманов Дмитрий Анатольевич. Ренальная аблация у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и артериальной гипертензией

https://meshalkin.ru/uploads/disser_zamanov_fu

ll_text.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Zaman

ovDA_Avtoref%20Diss.pdf

26.04.2017 К Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Сойнов Илья Александрович. Возможность изменения эластических 

свойств дуги аорты при реверсивной аутопластике у пациентов 

раннего возраста

https://meshalkin.ru/uploads/disser_soinov_ia_f

ulltext.pdf

нет текста 31.05.2017 К Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Тулеутаев Рустем Мухтарович. Реконструктивные вмешательства при 

пролапсе задней створки митрального клапана у больных с 

мезенхимальной дисплазией

https://meshalkin.ru/uploads/disser_tuleutaev.p

df

https://meshalkin.ru/uploads/09_Tuleut

ayev%20RM_%20Avtoref%20Diss.pdf

29.03.2017
К

Д 208.063.01

Сибирский федеральный 

биомедицинский 

исследовательский центр 

имени академика 

Е.Н.Мешалкина, 

Новосибирск

Ничай Наталия Романовна. Роль дополнительного источника 

легочного кровотока в этапной гемодинамической коррекции 

унивентрикулярных врожденных пороков сердца

https://meshalkin.ru/uploads/01_Nichay%20N.R.

_%20Poln%20Tekst%20Diss.pdf

https://meshalkin.ru/uploads/09_Nichay

_Avtoref_Diss.pdf

25.01.2017
К

Д 208.063.01

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Косых Иван Валерьевич. Оптимизация оказания амбулаторной и 

стационарной помощи пациентам после реваскуляризирующих 

вмешательств по поводу хронической артериальной недостаточности 

нижних конечностей
нет текста

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/2017/kosyh_iv/a_kosyh_

iv.pdf

21.04.2018 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Смирнова Елена Сергеевна. Причины и пути устранения рецидивов 

трофических язв при варикозной болезни

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/15/d_smirnova_es.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/2016/smirnova_es/a_sm

irnova_es.pdf

27.02.2017 К Д 208.072.15
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Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Тягунов Александр Евгеньевич. Общехирургические операции у 

больных с электрокардиостимулятором

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/3/d_tjagunov_ae.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_tjagunov_

ae.pdf

16.03.2015 Д Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Хабазова Карина Робертовна. Эндовазальная лазерная облитерация 

несостоятельных перфорантных вен голени в предотвращении 

рецидива трофических язв при посттромботической болезни

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/3/d_habazova_kr.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_habazova_

kr.pdf

09.02.2015 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Боренштейн Александра Ильинична. Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений у больных, перенесших 

комбинированную флебэктомию при варикозной болезни нижних 

конечностей

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/3/d_borenshtein_ai.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/a_borenshte

in_ai.pdf

15.09.2014 К Д 208.072.15

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова,  

Москва

Шахназарян Арсен Михайлович. Экстренная хирургическая 

реваскуляризация каротидного бассейна у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/

disser/3/d_shahnazaryan_am.pdf

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/abo

ut_rsmu/disser/avtoreferat/1shakhnazar

jan.pdf

17.11.2014 К Д 208.072.15

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Сапельников Олег Валерьевич. Аспекты хирургического и 

интервенционного лечения пароксизмальной и персистирующей 

фибрилляции предсердий.

http://cardioweb.ru/files/autoref/229/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/229/a

vtoref.pdf

22.02.2018 Д Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Саличкин Дмитрий Владимирович. Коронарное шунтирование с 

применением микрохирургической техники при диффузном 

поражении коронарного русла.

http://cardioweb.ru/files/autoref/221/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/221/a

vtoref.pdf

26.11.2017 К Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Имаев Тимур Эмвярович. Транскатеторное протезирование 

аортального клапана у больных аортальным стенозом высокого 

хиругического риска.

http://cardioweb.ru/files/autoref/211/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/211/a

vtoref.pdf

25.04.2017 Д Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Емельянов Александр Владимирович. Эффективность тактики 

микрохирургического коронарного шунтирования у пациентов с 

рецидивом стенокардии после стентирования коронарных артерий

http://cardioweb.ru/files/autoref/205/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/205/a

vtoref.pdf

09.12.2016 К Д 208.073.03
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Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Черкашин Дмитрий Игоревич. Отдаленные результаты коронарного 

шунтирования с микрохирургической техникой

http://cardioweb.ru/files/autoref/203/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/203/a

vtoref.pdf

18.12.2015 К Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Шамшилин Александр Александрович. Отдалённые результаты 

каротидной эндартерэктомии

http://cardioweb.ru/files/autoref/202/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/202/a

vtoref.pdf

18.12.2015 К Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Силуянова Анна Сергеевна. Реконструктивные операции у больных с 

патологической извитостью внутренней сонной артерии

http://cardioweb.ru/files/autoref/201/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/201/a

vtoref.pdf

18.12.2015 К Д 208.073.03

Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Москва

Фролова Юлия Валерьевна. Некоронарогенные кардиомиопатии в 

кардиохирургической клинике

http://cardioweb.ru/files/autoref/174/dis.pdf https://cardioweb.ru/files/autoref/184/a

vtoref.pdf

30.04.2015 Д Д 208.073.05

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Ростов-на-Дону

Сасина Евгения Владимировна. Выбор объема и тактики 

рентгенхирургической реваскуляризации конечностей при 

критической ишемии

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/дисс_Сасина_сайт.pdf

http://dissovet.rostgmu.ru/wp-

content/uploads/2017/11/автореферат_

Сасина_сайт.pdf
02.02.2018 К Д 208.082.04

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Кокоришвили Манана Арчиловна. Безопасность и эффективность 

хирургического лечения двусторонних поражений сонных артерий у 

пожилых пациентов старше 70 лет
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/Кокоришвили/автореферат__

Кокоришвили_Манана_Арчиловна_Че

лябинск_1.pdf 20.03.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Комок Владимир Владимирович. Оценка эффективности применения 

аутологичных мононуклеаров костного мозга в сочетании с аорто-

коронарным шунтированием у пациентов с коронарной и сердечной 

недостаточностью
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
20.03.2017 К Д 208.090.05
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Вахитов Карим Мавлетович. Динамика параметров сосудистого русла и 

гемодинамических изменений в зоне каротидной эндартерэктомии и 

выбор оптимального варианта этого вмешательства у больных 

атеросклерозом
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.09.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Зиятдинов Данил Жамилевич. Тактика лечения умеренной 

функциональной трикуспидальной недостаточности у пациентов, 

оперируемых по поводу ревматического порока митрального клапана
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
20.11.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Койдан Анна Александровна. Оценка эффективности применения 

гибридных оперативных методик при лечении пациентов с 

критической ишемией нижних конечностей

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койда

н/diss_Koidan.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Койдан/АВТОРЕФЕРАТ_Койд

ан.pdf
18.12.2017 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Яковлев Дмитрий Александрович. Оценка динамики состояния 

ишемизированного жизнеспособного миокарда после операций 

аортокоронарного шунтирования

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковл

ев/diss_Yakovlev_D.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Яковлев/автореферерат_Яко

влев___Д.А.pdf
16.04.2018 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Моисеев Алексей Андреевич. Прогнозирование ранних 

послеоперационных осложнений при плановом хирургическом 

лечении больных аневризмой инфраренального сегмента аорты
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/Moiseev/Моисеев.pdf

15.02.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Яблонский Павел Петрович. Иммунологическая характеристика 

децеллюляризированных матриц для сердечно-сосудистой тканевой 

инженерии и направленная регенерация тканей в биологических 

моделях нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2015/yablonskiy/01-

%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0

%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-

%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D

0%B0%D1%82-1.docx

18.04.2016 К Д 208.090.05

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/diss_Koidan.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/diss_Koidan.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/diss_Koidan.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/АВТОРЕФЕРАТ_Койдан.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/АВТОРЕФЕРАТ_Койдан.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/АВТОРЕФЕРАТ_Койдан.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Койдан/АВТОРЕФЕРАТ_Койдан.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/diss_Yakovlev_D.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/diss_Yakovlev_D.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/diss_Yakovlev_D.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/автореферерат_Яковлев___Д.А.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/автореферерат_Яковлев___Д.А.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/автореферерат_Яковлев___Д.А.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Яковлев/автореферерат_Яковлев___Д.А.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Moiseev/Моисеев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Moiseev/Моисеев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/Moiseev/Моисеев.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2015/yablonskiy/01-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%9F_%D0%BE%D0%BA_-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-1.docx


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рязанов Алексей Николаевич. Оптимизация послеоперационного 

лечения больных с критической ишемией нижних конечностей, 

перенесших высокую ампутацию
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/рязанов/Автореферат_Рязано

в_АН.pdf
19.12.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Яковлев Дмитрий Александрович. Оценка динамики состояния 

ишемизированного жизнеспособного миокарда после операций 

аортокоронарного шунтирования 
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2016/яковлев/автореферерат_Яко

влев_ДА.pdf
21.11.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Ибрагимов Олег Ринатович. Обоснование и оценка эффективности 

одномоментных гибридных операций на сонных и коронарных 

артериях при атеросклерозах
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
20.04.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Осадчий Алексей Михайлович. Хирургическое лечение постинфарктной 

аневризмы левого желудочка, осложненной недостаточностью 

митрального клапана
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
19.01.2016 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Майстренко Алексей Дмитриевич. Хирургическая коррекция 

митральной недостаточности у больных ишемической болезнью 

сердца с использованием безимплантационной методики
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
20.04.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Красиков Александр Владимирович. Реваскуляризация передней стенки 

сердца с использованием лучевой артерии

нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
20.04.2015 К Д 208.090.05

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/рязанов/Автореферат_Рязанов_АН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/рязанов/Автореферат_Рязанов_АН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/рязанов/Автореферат_Рязанов_АН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/рязанов/Автореферат_Рязанов_АН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/яковлев/автореферерат_Яковлев_ДА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/яковлев/автореферерат_Яковлев_ДА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/яковлев/автореферерат_Яковлев_ДА.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2016/яковлев/автореферерат_Яковлев_ДА.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Нестерук Юлия Александровна. Оценка результатов интракоронарного 

введения аутологичных мононуклеаров костного мозга в лечении 

неоперабельных форм ишемической болезни сердца
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.05.2015 К Д 208.090.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Бендов Дмитрий Валериевич. Оптимизация тактики хирургического 

лечения больных с ИБС и сопутствующим поражением 

брахиоцефальных артерий
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
15.06.2015 К Д 208.090.05

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Азизов Сардор Норматович. Сравнение эффективности и безопасности 

изоляции легочных вен радиочастотным катетером с датчиком 

давления «катетер-ткань» и криобаллоном второго поколения у 

пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2020/AzizovSN-

2020.pdf
нет текста 11.11.2020 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Анищенко Максим Михайлович. Сравнительная оценка эффективности 

биполярной радиочастотной изоляции устьев легочных вен для 

профилактики фибрилляции предсердий после операции 

аортокоронарного шунтирования

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2020/AnishenkoMM-

2020.pdf
нет текста 22.10.2020 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Ефимочкин Георгий Алексеевич. Влияние выбора метода 

реимплантации коронарных артерий на результаты операции 

артериального переключения при транспозиции магистральных 

сосудов

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-

2020.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2020

/EfimochkinGA-2020-avtoreferat.pdf
13.10.2020 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Ивандаев Александр Сергеевич. Реконструкции сосудов почки при 

экстракорпоральных операциях

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-

2019.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2019

/IvandaevAS-2019-avtoreferat.pdf
01.08.2019 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Амирова Анастасия Владимировна. Выбор оптимальной хирургической 

тактики лечения при двустороннем поражении подвздошных артерий

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-

2019.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2019

/AmirovaAV-2019-avtoreferat.pdf
30.06.2019 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Иванова Ольга Владимировна. Оптимизация диагностической и 

хирургической тактики у пациентов с патологической деформацией 

внутренних сонных артерий

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/IvanovaOV-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/IvanovaOV-2018.pdf
11.12.2018 К Д 208.124.01

https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AzizovSN-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AzizovSN-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AzizovSN-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AnishenkoMM-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AnishenkoMM-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/AnishenkoMM-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2020/EfimochkinGA-2020-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/IvandaevAS-2019-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-2019.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-2019-avtoreferat.pdf
https://www.vishnevskogo.ru/download/dissertation_council/com_prot_ds/2019/AmirovaAV-2019-avtoreferat.pdf
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Магнитский Леонид Алексеевич. Сравнение методов восстановления 

артериального магистрального кровотока при хронических 

окклюзионно-стенотических поражениях подколенной артерии

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/MagnitskiyLA-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/MagnitskiyLA-2018-avtoreferat.pdf
11.12.2018 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Амиров Назим Шахмарданович. Непосредственные и отдаленные 

результаты стентирования и эндопротезирования подвздошных 

артерий при стено-окклюзионном поражении

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/AmirovNSH-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/AmirovNSH-2018-avtoreferat.pdf
08.06.2018 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Козырин Кирилл Александрович. Эффективность гибридной 

реваскуляризации миокарда с использованием переднебоковой 

миниторакотомии

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/KozyrinKA-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/KozyrinKA-2018-avtoreferat.pdf
16.02.2018 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Кочергин Никита Александрович. Гибридный и эндоваскулярный 

подходы к реваскуляризации миокарда при многососудистом 

поражении с вовлечением передней нисходящей артерии у пациентов 

со стабильной ишемической болезнью сердца

https://www.vishnevskogo.ru/download/disserta

tion_council/com_prot_ds/2018/KocherginNA-

2018.pdf

https://www.vishnevskogo.ru/download

/dissertation_council/com_prot_ds/2018

/KocherginNA-2018-avtoreferat.pdf
01.02.2018 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Киреева Татьяна Сергеевна. Чрескожные коронарные вмешательства 

при остром инфаркте миокарда у пациентов старше 75 лет

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/kireeva-tatyana-sergeevna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/kireeva-tatyana-

sergeevna 02.10.2017 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Варламов Александр Геннадьевич. Комплексная оценка 

эффективности эндоскопического выделения большой подкожной 

вены на голени и бедре для аортокоронарного шунтирования

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/varlamov-aleksandr-gennadevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/varlamov-

aleksandr-gennadevich 20.09.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Вачев Сергей Алексеевич. Аорто-ассоциированные осложнения после 

операции протезирования аортального клапана

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/vachev-sergej-alekseevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/vachev-sergej-

alekseevich 11.04.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Вардак Акмал. Особенности диагностики и хирургической тактики у 

пациентов пожилого и старческого возраста с патологической 

извитостью внутренней сонной артерии

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/m-mussa-vardak-akmal-vardak

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/m-mussa-vardak-

akmal-vardak 31.03.2016 К Д 208.124.01
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Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Тверитинова Ольга Михайловна. Особенности лечения больных с 

разрывами юкстаренальных аневризм брюшной аорты

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/tveritinova-olga-mikhajlovna

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/tveritinova-olga-

mikhajlovna 02.02.2016 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Ховалкин Руслан Геннадьевич. Выбор метода эндоваскулярного 

лечения окклюзионно-стенотических поражений артерий бедренно-

подколенного сегмента

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/khovalkin-ruslan-gennadevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/khovalkin-ruslan-

gennadevich 18.11.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Нефедов Василий Илларионович. Диагностика и результаты 

хирургического лечения мультифокального атеросклеротического 

поражения у пациентов с хроническими брадиаритмиями

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/nefedov-vasilij-illarionovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/nefedov-vasilij-

illarionovich 13.10.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Карташов Александр Александрович. Эффективность и результаты 

аортокоронарного шунтирования у больных ишемической болезнью 

сердца с избыточной массой тела на фоне инсулинорезистентности

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/kartashov-aleksandr-aleksandrovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/kartashov-

aleksandr-aleksandrovich 13.10.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Шанаев Иван Николаевич. Влияние локализации клапанной 

недостаточности на частоту трофических расстройств при варикозной 

болезни вен нижних конечностей

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/shanaev-ivan-nikolaevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/shanaev-ivan-

nikolaevich 16.09.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Рудман Владислав Яковлевич. Эндоваскулярное лечение больных 

постинфарктным кардиосклерохом

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/rudman-vladislav-yakovlevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/rudman-vladislav-

yakovlevich 16.09.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Базанов Иван Сергеевич.  Рентгенэндоваскулярная тактика лечения 

пациентов с возвратом стенокардии после операции коронарного 

шунтирования

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/bazanov-ivan-sergeevich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/bazanov-ivan-

sergeevich 16.09.2015 К Д 208.124.01

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

хирургии имени А.В. 

Вишневского, Москва

Лукин Илья Борисович. Выбор метода артериальной реконструкции у 

больных сатеросклеротическим поражением бедренно-подколенно-

берцового сегмента и критической ишемией

https://www.vishnevskogo.ru/science/dissertatio

n-council/ob-yavleniya-o-zashchite-

dissertatsij/lukin-ilya-borisovich

https://www.vishnevskogo.ru/science/di

ssertation-council/ob-yavleniya-o-

zashchite-dissertatsij/lukin-ilya-

borisovich 16.09.2015 К Д 208.124.01
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