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3. "К истории создания кафедры патофизиологии Сеченовского Университета" 

История медицины  Q3 "  

4. "Механизмы развития нефросклероза у детей с пузырно-мочеточниковым 
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8. Correction of coagulopathy in thrombocytopenia and Glanzmann thrombasthenia 
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complex concentrate, and tranexamic acid on clot formation and fibrinolysis in a model 
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
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1. Effects of tranexamic acid, factor XIII, and fibrinogen on clot formation and lysis in the 

model of hyperfibrinolysis induced by tissue- vs urokinase-type plasminogen activator 

Gematologiya i Transfusiologiya Q4 10.25837/HAT.2018.86..1..005 

2. Hypoxic renal injury in newborns with abdominal compartment syndrome (clinical and 

experimental study) Pediatric Research Q1 10.1038/pr.2017.263 

3. Role of heterotrimeric G proteins in platelet activation and clot formation in platelets 

treated with integrin αIIbβ3 inhibitor Platelets Q2 10.1080/09537104.2017.1295136 

4. Immune factors in deep vein thrombosis initiation Trends in Immunology Q1 

10.1016/j.it.2018.04.010 

5. Effect of subretinal fluid drainage using perfluorocarbon during retinal detachment 

repair on postoperative metamorphopsia Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging Retina 
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6. Correction of coagulopathy in thrombocytopenia and Glanzmann thrombasthenia 

models by fibrinogen and factor XIII as assessed by thromboelastometry 

Pathophysiology Q1 DOI: 10.1016/j.pathophys.2018.05.005 

7. Low concentrations of recombinant factor VIIa may improve the impaired thrombin 

generation of Glanzmann thrombasthenia patients Thrombosis and Haemostasis Q1 

10.1055/s-0038-1676348 

8. Single low dose of rFVIIa combined with antifibrinolytic agent is a simple and safe 

treatment for factor XI-deficient patients undergoing surgery Thrombosis and 

Haemostasis Q1 10.1055/s-0039-1696685 

9. Epiretinal membrane following pars plana vitrectomy for rhegmatogenous retinal 

detachment repair International Journal of Ophthalmology Q3 10.18240/ijo.2019.12.09 

10. Activated protein C induces suppression and regression of choroidal neovascularization 

– A murine model Experimental Eye Research Q1 10.1016/j.exer.2019.107695 

11. Emicizumab prophylaxis among infants and toddlers with severe hemophilia A and 

inhibitors—a single-center cohort Pediatric Blood and Cancer Q1 10.1002/pbc.27886 



12. Thromboelastometry assessment of the effects of fibrinogen, activated prothrombin 

complex concentrate, and tranexamic acid on clot formation and fibrinolysis in a model 

of trauma-induced coagulopathy European Journal of Trauma and Emergency Surgery 

Q1 10.1007/s00068-019-01283-2 

13. Urinary biomarkers of latent inflammation and fibrosis in children with vesicoureteral 

reflux International Urology and Nephrology Q2 10.1007/s11255-019-02357-1 

14. In-vitro assessment of the effects of fibrinogen, recombinant factor VIIa and factor XIII 

on trauma-induced coagulopathy Blood Coagulation and Fibrinolysis Q3 

10.1097/MBC.0000000000000910 

15. Коррекция формирования кровяного сгустка с помощью концентрата 

фибриногена и активированного концентрата протромбинового комплекса в 

модели тяжелой тромбоцитопении Патогенез ВАК 10.25557/2310-

0435.2018.02.23-29 
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4. Тест генерации тромбина как метод предварительной оценки эффективности 
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5. Патогенетическая роль окислительного стресса в механизмах формирования 
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1. Effects of tranexamic acid, factor XIII, and fibrinogen on clot formation and lysis in the 

model of hyperfibrinolysis induced by tissue- vs urokinase-type plasminogen activato 

Gematologiya i Transfusiologiya Q4 10.25837/HAT.2018.86..1..005 

2. Physical factors in the treatment of chronic venous insufficiency of the lower extremities 

Journal of Global Pharma Technology Q3 

3. Thiamine, riboflavin and magnesium level correction in improving the quality of life of 

patients with chronic heart failure Journal of Global Pharma Technology Q3  

4. Development of biocompatible coatings for dental implants based on transition metal 

nitrides Journal of Global Pharma Technology Q3 

5. Anorexia in childhood Journal of Global Pharma Technology Q3 

6. Значение изменений свертывающей системы крови в патогенезе развития 

плоскоклеточного рака кожи Наука молодых (eruditio juvenium) ВАК  

7. Коррекция формирования кровяного сгустка с помощью концентрата 

фибриногена и активированного концентрата протромбинового комплекса в 

модели тяжелой тромбоцитопении Патогенез ВАК DOI: 10.25557/2310-

0435.2018.02.23-29 

Конференции (2018-2020 гг.): 
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1. Кардиодепрессия при тяжелом остром панкреатите: механизмы развития и 

возможные подходы к лечению. Обзор литературы Вестник интенсивной терапии 

имени А.И. Салтанова ВАК 10.21320/1818-474X-2020-1-66-74 

2. Клетки Пуркинье мозжечка при отравлении клозапином в сочетании с алкоголем 

(экспериментальное исследование) Судебная медицина Q4 10.19048/2411-8729-

2019-5-4-9-14 

3. Влияние хлорида лития на активацию нейтрофилов под действием бактериальных 

компонентов in vitro Военно-медицинский журнал Q4  

4. Молекулярные маркеры ишемического инсульта Общая реаниматология Q3 

10.15360/1813-9779-2019-5-11-22 

5. Кардиопротекторные свойства хлорида лития на модели инфаркта миокарда у 

крыс Патология кровообращения и кардиохирургия Q4 10.21688-1681-3472-2019-

2-43-49 

6. Перспективность новых углеродных сорбентов, обладающих антимикробными 

свойствами, для интенсивной терапии Общая реаниматология Q3 10.15360/1813-

9779-2019-1-x-x 

7. С-реактивный белок в диагностике внебольничной пневмонии Consilium Medicum 

ВАК 10.26442/20751753.2019.3.190259 

8. Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий в реальной практике: 

проблемы и перспективы Вастник РАМН Q3 10.15690/vramn1116  

9. Лабораторная диагностика хеликобактерной инфекции Гастроэнтерология. 

Хирургия. Интенсивная терапия. Consilium Medicum ВАК 

10.26442/26583739.2019.2.190406 

10. Использование антиоксидантной защиты для стабилизации статико-

локомоторных функций – признаков послеоперационных когнитивных 

дисфункций при лапароскопической холецистэктомии Военно-медицинский 

журнал Q4 



11. Влияние седации дексмедетомидином на выраженность окислительного 

дистресса при делирии на фоне тяжелой сочетанной травмы Общая 

реаниматология Q3 10.15360/1813-9779-2019-4-11-20 

12. Уровень стресса и тревожности у женщин репродуктивного возраста в 

зависимости от хирургического вмешательства в связи с раком молочной железы 

Вестник СурГУ. Медицина ВАК  

13. Влияние модифицированных углеродных сорбентов на активность 

антиоксидантных ферментов больных острым панкреатитом Вестник СурГУ. 

Медицина ВАК  

14. Качество жизни у пациентов с эпилепсией в зависимости от ликворо-

краниального индекса Вестник Уральской медицинской академической науки 

ВАК  

15. Рациональная фармакотерапия в кардиологии: от минимизации расходов к 

эффективному управлению Рациональная фармакотерапия в кардиологии ВАК 

10.20996/1819-6446-2018-14-2-292-297 

16. Патогенетические факторы прогрессирования тяжести общего состояния детей с 

медуллобластомой мозжечка на фоне химиолучевой терапии Лабораторная 

служба ВАК  

17. Частота рецидивов и метастазов у женщин репродуктивного возраста в 

зависимости от вида радикальной мастэктомии Вестник уральской медицинской 

академической науки ВАК 10.22138/2500-0918-2018-15-6-770-778 
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