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Шумакова,                      

Москва

Константинов Вячеслав Константинович. Качество жизни родственных 

доноров фрагмента печени

http://transpl.ru/files/konstantinov/konstantinov

.pdf

http://transpl.ru/files/konstantinov/Avto

referat-KONSTANTINOV.pdf
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К
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Шумакова,                      

Москва

Дмитриева Ольга Юрьевна. Разработка и исследование педиатрического 

имплантируемого осевого насоса

http://transpl.ru/files/dmitrieva/dissetatia_dmitri

eva_17.04.17.pdf

http://transpl.ru/files/dmitrieva/AVTORE

FERAT--DMITRIEVA.pdf

27.06.2017
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Шумакова,                      

Москва

Иванова Екатерина Сергеевна. Значение анти-HLA антител в 

диагностике позднего острого и хронического отторжения 

трансплантата почки

http://transpl.ru/files/ivanova/dissertaciya_final_

new.pdf

http://transpl.ru/files/ivanova/avtorefer

at_new.pdf

13.12.2016

К

Д 208.055.01

Федеральный научный центр 

трансплантологии и 
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Шумакова,                      

Москва

Артюхина Людмила Юрьевна. Подходы к лечению позднего острого и 

активного хронического отторжения почечного трансплантата

http://transpl.ru/files/artuhina/dissertaciya_final

_new.pdf

http://transpl.ru/files/artuhina/avtorefer

at_new.pdf

13.12.2016
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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
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Шумакова,                      

Москва

Закирьянов Артур Русланович. Трансплантация сердца после ранее 

выполненных операций в условиях искусственного кровообращения

http://transpl.ru/files/zakiryanov/dissertation-

new.PDF

http://transpl.ru/files/zakiryanov/avtiref

erat.pdf
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Шумакова,                      

Москва

Муминов Илхомходжа Ибрагимович. Клиническая эффективность и 

безопасность ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы у реципиентов 

трансплантированного сердца

http://transpl.ru/files/muminov/dissertation-

new.pdf

http://transpl.ru/files/muminov/avtorefe

rat.pdf
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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

Курабекова Ривада Мусабековна. Биомаркеры регуляции иммунного 

гомеостаза при трансплантации печени детям раннего возраста

http://transpl.ru/files/kurabekova/DISSERTATCIY

A-KURABEKOVA.pdf

http://transpl.ru/files/kurabekova/AVTO

REFERAT-KURABEKOVA-VAK.pdf 31.10.2017
Д

Д 208.055.01

Тарасов Иван Валерьевич. Биополимерный гидрогелевый миметик 

внеклеточного матрикса в лечении остеоартроза височно-

нижнечелюстного сустава

http://transpl.ru/files/tarasov/TARASOV-

DISSERTATCIYA.pdf

http://transpl.ru/files/tarasov/AVTOREFE

RAT-VAK.pdf 28.09.2017
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Шумакова,                      

Москва

Хубецова Мадина Хетаговна. Технология получения сфероидов 

прогениторных клеток глазного лимба для трансплантации

http://transpl.ru/files/hubecova/Dissertatciya_Hu

betcovaMH---i.pdf

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

erat-HUBETCOVA.pdf
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Шумакова,                      

Москва

Нечаев Николай Борисович. Тактика лекарственной терапии в 

послеоперационном периоде у реципиентов легких

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

NECHAEV.pdf

http://transpl.ru/files/nechaev/AVTOREF

ERAT-NECHAEV.pdf

12.12.2017
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Шумакова,                      

Москва

Мойсюк Леонид Янович. Прогнозирование и лечение ранней 

дисфункции трансплантированной печени

http://transpl.ru/files/moisuk/Mojsyuk-L.YA.-

DISSER.pdf

http://transpl.ru/files/moisuk/AVTOREFE

RAT-MOJSYUK.pdf
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искусственных органов 

имени академика В.И. 

Шумакова,                      

Москва

Ухренков Сергей Геннадьевич. Периферическая вено-артериальная 

экстракорпоральная мембранная оксигенация как метод 

механической поддержки у потенциальных реципиентов сердца

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

UHRENKOV.pdf

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

erat---UHRENKOV.pdf
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Шумакова,                      

Москва

Аксенова Александра Владимировна. Диагностическое значение 

биомаркеров острого отторжения трансплантированного сердца

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

Aksenova-AV.pdf

http://transpl.ru/files/aksenova/Avtoref-

Aksenova.pdf

19.12.2017
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имени академика В.И. 

Шумакова,                      

Москва

Скалецкая Галина Николаевна. Экспериментальная модель 

тканеинженерной конструкции поджелудочной железы

http://transpl.ru/files/scaleckaya2/Skaletckaya-

DISSERTATCIYA.pdf

http://transpl.ru/files/scaleckaya2/AVTO

REFERAT-SKALETCKAYA.pdf
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Шумакова,                      

Москва

Никитина Елена Александровна. Артериальная гипертензия у 

реципиентов трансплантированного сердца

http://transpl.ru/files/nikitina/Nikitina_dissertatci

ya.pdf

http://transpl.ru/files/nikitina/Avtorefer

at-NIKITINA.pdf
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Шумакова,                      

Москва

Ефимов Антон Евгеньевич. Трехмерный анализ микро- и 

наноструктуры биоматериалов, клеток и тканей методом 

сканирующей зондовой нанотомографии

http://transpl.ru/files/efimov/dissertatciya-

Efimov.pdf

нет текста 2018
Д

Д 208.055.01

http://transpl.ru/files/aksenova/Dissertatciya-Aksenova-AV.pdf
http://transpl.ru/files/aksenova/Dissertatciya-Aksenova-AV.pdf
http://transpl.ru/files/aksenova/Avtoref-Aksenova.pdf
http://transpl.ru/files/aksenova/Avtoref-Aksenova.pdf
http://transpl.ru/files/scaleckaya2/Skaletckaya-DISSERTATCIYA.pdf
http://transpl.ru/files/scaleckaya2/Skaletckaya-DISSERTATCIYA.pdf
http://transpl.ru/files/scaleckaya2/AVTOREFERAT-SKALETCKAYA.pdf
http://transpl.ru/files/scaleckaya2/AVTOREFERAT-SKALETCKAYA.pdf
http://transpl.ru/files/nikitina/Nikitina_dissertatciya.pdf
http://transpl.ru/files/nikitina/Nikitina_dissertatciya.pdf
http://transpl.ru/files/nikitina/Avtoreferat-NIKITINA.pdf
http://transpl.ru/files/nikitina/Avtoreferat-NIKITINA.pdf
http://transpl.ru/files/efimov/dissertatciya-Efimov.pdf
http://transpl.ru/files/efimov/dissertatciya-Efimov.pdf

