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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Андреева Елена Юрьевна. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии 

микроангиопатического поражения почек у пациентов с 

тромбофилиями 

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/5

10/andreeva-e.yu.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/ffb/avtoreferat-13.09.17g.-

okonchatelnyy-variant.pdf
14.11.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Столяр Алексей Геннадьевич. Прогнозирование результатов 

трансплантации почки

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a

eb/dissertatsiya_stolyara_a.g..pdf

нет текста 14.02.2017 Д Д 208.040.05

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Хасун Мохамад. Значение мочевой экскреции уромодулина (белка 

тамма-хорсфалла) в диагностике и прогнозировании течения 

хронической болезни почек

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2018/Хасун

Мохамад/ДисМохНовНов_11.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2018/ХасунМохамад/МохРефНовП

осл.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

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Рафрафи Хуссем. Статус витамина D и состояние сердечно-сосудистой 

системы у больных с хронической болезнью почек 5 стадии, 

получающих заместительную почечную терапию

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

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Рафра

фи/Диссертация-Рафрафи-Хуссема.pdf

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

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Рафрафи/Автореферат_Хуссе

ма_страницы.pdf
30.11.2017 К Д 208.090.01
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медицинский университет 
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Павлова, Санкт-Петербург

Вишневский Константин Александрович. Применение интрадиализной 

накожной билатеральной электростимуляции мышц нижних 

конечностей в реабилитации пациентов гемодиализа
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
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Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Храброва Мария Сергеевна. Выживаемость аллографта почки: значение 

иммунологического риска и клинико-морфологических факторов
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usovet@spb-gmu.ru
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