
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В 2022 ГОДУ ПО ОСНОВНОМУ ПЛАНУ 

 

Научная платформа «Онкология» 
 

№ 

п/п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Совершенствование диагностических и ле-

чебных подходов в медицинской практике 

за счет использования технологий ядерной 

медицины (2019-2023) 

Важенин Андрей Влади-

мирович 

2 комплексная 

тема 

Совершенствование организационных под-

ходов в обеспечении первичной, вторичной 

и третичной профилактики онкологических 

заболеваний (2019-2023) 

Важенин Андрей Влади-

мирович 

3 комплексная 

тема 

Совершенствование диагностических и ле-

чебных подходов в стоматологической 

практике за счет использования инноваци-

онных лечебно-диагностических техноло-

гий (2019-2023) 

Филимонова Ольга Ива-

новна 

4 докторская Научное обоснование выбора конструкций 

и материалов зубных протезов у пациентов 

с послеоперационными дефектами челю-

стей и осложнениями, ассоциированными 

радио-лучевой терапией 

Кипарисов Юрий Сергее-

вич (науч. конс.: Арутю-

нов С.Д., Важенин А.В.) 

5 докторская Патогенетическая концепция профилакти-

ки профессиональных рисков выбора тех-

нологии консервативного стоматологиче-

ского лечения онкостоматологических па-

циентов с осложнениями радио-лучевой 

терапии 

Кипарисова Диана Габба-

совна (науч. конс.: Ар-

утюнов С.Д., Важенин 

А.В.) 

6 кандидатская Морфологическая характеристика опухо-

левого микроокружения при аденокарци-

номе простаты 

Бойко Антон Анатольевич 

(науч. рук-ль: Дуб А.А.) 

7 кандидатская Совершенствование системы раннего вы-

явления злокачественных новообразований 

визуальных локализаций репродуктивной 

системы у женщин фертильного возраста 

Ворошина Наталья  Вла-

димировна, (науч. рук-ль: 

Важенин А.В. Доможиро-

ва А.С.) 

8 кандидатская Основные направления оптимизации каче-

ства жизни пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи 

Кульдеева Айгуль Бакча-

новна, (науч. рук-ль: Тю-

ков Юрий Аркадьевич) 

9 кандидатская Связь морфологических характеристик и 

факторов прогноза с мутационным профи-

лем первичной меланомы кожи 

Лебедева Марина Кон-

стантиновна (науч. рук-ль: 

Сычугов Г.В.) 

10 кандидатская Сотрудничество государственных и част-

ных медицинских организаций в обеспече-

нии онкологической помощи 

Новикова Светлана Вале-

рьевна, (науч. рук-ль: Ва-

женин А.В. Тюков Ю.А.) 

11 кандидатская Влияние профилактических программ на 

выживаемость больных злокачественными 

новообразованиями, формирующими онко-

Новикова Татьяна Серге-

евна, (науч. рук-ль: Домо-

жирова А.С.) 



 

 

2 

2 

логическую ситуацию на региональном 

уровне (на примере Челябинской области) 

12 кандидатская Динамика оптической плотности костной 

ткани на нижней челюсти у пациентов с 

онкологическими заболеваниями в процес-

се терапии золендроновой кислотой 

Шелегова Ирина Георги-

евна (науч. рук-ль: Нурие-

ва Н.С.) 

 

 

Научная платформа «Кардиология и ангиология»  
 

№ 

п/п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 государственное 

задание 

Прогнозирование и профилактика сер-

дечно-сосудистого риска у лиц моло-

дого возраста (2021-2023) 

Синицын Сергей Петрович 

2 государственное 

задание 

Клинико-иммунологическая оценка 

мультифокального атеросклероза у 

пациентов с различным статусом кар-

диоваскулярного риска (2021-2023) 

Шапошник Игорь Иосифо-

вич 

3 комплексная 

тема 

Прогнозирование исходов и возмож-

ных осложнений хирургического ле-

чения кардиоваскулярной патологии 

(2021-2025) 

Фокин Алексей Анатолье-

вич 

4 докторская Факторы риска и предикторы кардио-

метаболических заболеваний у лиц 

молодого возраста 

Гаврилова Елена Сергеев-

на (науч. конс.: Чулков 

В.С., Синицкий А.И.) 

5 докторская Клинико-иммунологическая оценка 

мультифокального атеросклероза у 

пациентов с различным статусом кар-

диоваскулярного риска 

Генкель Вадим Викторо-

вич (науч. конс.: Шапош-

ник И.И., Долгушин И.И.) 

6 докторская Факторы прогрессирования кардиоме-

таболических нарушений у больных  с 

неалкогольной жировой болезнью пе-

чени 

Кузнецова Алла Сергеевна 

(науч. конс.: Долгушина 

А.И.) 

7 докторская Диагностический алгоритм определе-

ния нарушения коронарного кровотока 

после аорто-коронарного шунтирова-

ния 

Семагин Алексей  Андре-

евич (науч. конс.: Фокин 

А.А.) 

8 кандидатская Клинико-патогенетические аспекты 

изменений гемостаза у больных пнев-

монией при COVID-19 и в сочетании с 

сахарным диабетом 2 типа 

Зотов Семен Олегович 

(науч. рук-ль: Антонов 

В.Н. Осиков М.В.) 

9 кандидатская Мониторинг тяжести поражения коро-

нарного русла у больных ИБС после 

коронарного шунтирования в разные 

временные периоды (2000-2009, 2015, 

2020 гг.) при сочетанных заболеваниях 

внутренних органов. 

Ленева Виктория Олеговна 

(науч. рук-ль: Эфрос Л.А. -

) 

10 кандидатская Факторы, ассоциированные с кардио-

метаболическим риском у лиц молодо-

го возраста 

Мартынов Сергей Алек-

сандрович (науч. рук-ль: 

Чулков В.С. -) 



 

 

3 

3 

11 кандидатская Ассоциативные взаимосвязи струк-

турно-функциональных изменений пе-

чени с эхокардиографическими про-

филями кардиомиопатий 

Медведенко Игорь  Вла-

димирович (науч. рук-ль: 

Вардугина Н.Г.) 

12 кандидатская Факторы риска и структура соматиче-

ской патологии при артериальных и 

венозных тромбозах у молодых жен-

щин 

Мовчан Татьяна Владими-

ровна (науч. рук-ль: Вере-

ина Н.К.) 

13 кандидатская Коморбидная патология у больных с 

острым коронарным синдромом, вли-

яние на ближайшие и отдаленные ис-

ходы 

Наумова Ольга Андреевна 

(науч. рук-ль: Эфрос Л.А. -

) 

14 кандидатская Факторы, ассоциированные с пораже-

нием сердечно-сосудистой системы и 

печени при различных метаболиче-

ских фенотипах у лиц молодого воз-

раста 

Панкова Екатерина Дмит-

риевна (науч. рук-ль: Чул-

ков Василий Сергеевич) 

15 кандидатская Факторы кардиометаболического рис-

ка и их модификация: роль в прогрес-

сировании стеатоза и фиброза при не-

алкогольной жировой болезни печени 

Яковлева София Васильев-

на (науч. рук-ль: Пирогова 

И.Ю.) 

 

Научная платформа «Неврология» 
 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Клинико-диагностические, лечебно-

профилактические и реабилитационные 

аспекты заболеваний нервной системы 

Карпова Мария Ильи-

нична 

2 кандидатская Эпидемиологические и клинико-

патогенетические особенности головной 

боли у беременных женщин 

Короткова (Погребняк) 

Дарья  Григорьевна 

3 кандидатская Неврологические аспекты хронической 

тазовой боли. Оптимизация ведения паци-

ентов и оказания противоболевой помощи 

Сергиенко Денис Алек-

сандрович 

 

Научная платформа «Эндокринология» 

 
№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Влияние эндокринных факторов на разви-

тие и структурно-функциональное состо-

яние систем жизнеобеспечения (2019-

2023) 

Брюхин Геннадий Васи-

льевич 

2 кандидатская Инкапсулированные фолликулярные опу-

холи щитовидной железы неопределенно-

го злокачественного потенциала: клини-

Ильина Татьяна Евгень-

евна (науч. рук-ль: Ка-

зачков Е.Л., Сергийко 



 

 

4 

4 

ко-морфологические основы хирургиче-

ские тактики 

С.В.) 

3 докторская Роль экспериментального сахарного диа-

бета I типа самок крыс в нарушении анте-

натального и постнатального развития 

яичников потомства 

Солянникова Дарья Ра-

шидовна (науч. конс.: 

Брюхин Г.В.) 

 

 

Научная платформа «Педиатрия» 

 
№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Комплексная оценка состояния здоровья 

детей Челябинской области 

Волосников Дмитрий 

Кириллович 

2 кандидатская Комбинированное консервативное лечение 

эквино-варусной деформации стоп у детей 

с детским-церебральным параличом 

Быкова Анна Алексан-

дровна (науч. рук-ль: 

Атманский И.А.) 

3 кандидатская Вектор изменений ряда факторов врож-

денного иммунитета и их влияние на кли-

ническое течение и прогноз внебольнич-

ной пневмонии у детей 

Изюрова Наталья Вла-

димировна (науч. рук-ль: 

Савочкина А.Ю. Узуно-

ва А.Н.) 

4 кандидатская Совершенствование организации меди-

цинской помощи детям при ургентных со-

стояниях 

Косымов Эдуард Аико-

вич, (науч. рук-ль: Тю-

ков Ю.А.) 

5 кандидатская Психогигиенический подход к оценке 

комплементарных  цифровых образова-

тельных программ, влияющих на форми-

рование нервно-психического статуса 

школьников 

Макарова Веронинка 

Владимировна, (науч. 

рук-ль: Зорина Ирина 

Геннадьевна) 

6 кандидатская Функциональное состояние мочевыдели-

тельной системы у детей с сахарным диа-

бетом 1 типа 

Фролкина Алена Влади-

мировна (науч. рук-ль: 

Степанов Олег Геннадь-

евич) 

 

 

Научная платформа «Психиатрия и зависимости» 
 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 кандидатская Психогигиенический подход к оценке 

комплементарных  цифровых образова-

тельных программ, влияющих на форми-

рование нервно-психического статуса 

школьников 

Макарова Веронинка 

Владимировна 

 

Научная платформа «Иммунология» 
 



 

 

5 

5 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Клинические, иммуногенетические и ор-

ганизационные подходы к профилакти-

ке, диагностике, лечению и реабилита-

ции при новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) (2021-2026) 

Долгушин Илья Ильич, 

Москвичева Марина Ген-

нальевна 

2 комплексная 

тема 

Роль врожденного иммунитета в патоге-

незе болезней органов пищеварения 

(2022-2027) 

Долгушина Анастасия 

Ильинична 

3 докторская Новая коронавирусная инфекция у детей. 

Клинико-лабораторные параллели, про-

гноз течения и отдаленные последствия 

Василькова Диния Сиябе-

ковна (науч. конс.: Пи-

щальников А.Ю., Абра-

мовских О.С.) 

4 докторская Возможности прогнозирования эффек-

тивности терапии метотрексатом при 

ревматоидном артрите 

Девальд Инесса Валерьев-

на (науч. конс.: Лила 

А.М., Игнатова Г.Л.) 

5 докторская Клинико-морфологический, иммуноги-

стохимический анализ кожи, анализ си-

стемного иммунитета при использовании 

гиалуроновой кислоты. Сравнительная 

характеристика изменений кожи при мо-

нотерапии гиалуроновой кислотой и со-

четательном воздействии гиалуроновой 

кислоты и повреждающих агентов 

Кудревич Юлия Валерь-

евна (науч. конс.: Зиган-

шин О.Р., Долгушин И.И.) 

6 докторская Сравнительная клинико-

иммунологическая оценка эффективно-

сти различных методов воздействия на 

кожу при антивозрастной терапии у 

женщин 

Кузнецова Евгения Кон-

стантиновна (науч. конс.: 

Долгушин И.И., Зиганшин 

О.Р.) 

7 докторская Иммуногенетический подход к органи-

зации оказания медицинской помощи 

при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Сахарова Виктория Вла-

диславовна (науч. конс.: 

Москвичева М.Г., Долгу-

шин И.И.) 

8 кандидатская Роль изменений свободно-радикального 

окисления и иммунного статуса  в репа-

рации костной ткани при изолированном 

переломе бедренной кости в условиях 

озонотерапии  

Абрамов Кирилл Сергее-

вич (науч. рук-ль: Осиков 

М.В. Давыдова Е.В.) 

9 кандидатская Клинико-иммунологическая эффектив-

ность супрессивной терапии генитально-

го герпеса у мужчин с метаболическими 

нарушениями 

Дольникова  Ольга Алек-

сандровна, (науч. рук-ль: 

Летяева Ольга Ивановна) 

10 кандидатская Клинико-иммунологическое обоснова-

ние       методов оптимизации терапии   

стрептодермий 

Лакницкая Анастасия 

Олеговна (науч. рук-ль: 

Гизингер О.А. Зиганшин 

О.Р.) 

11 кандидатская Влияние особенностей локального им-

мунитета пациентов с различными фор-

мами хронического периодонтита на ис-

Лаптева Анастасия  Вяче-

славовна, (науч. рук-ль: 

Латюшина Л.С. Долгушин 



 

 

6 

6 

ход одномоментной дентальной имплан-

тации 

И.И.) 

12 кандидатская Роль факторов свертывания крови в 

формировании внеклеточных ловушек 

нейтрофилов, выделенных из перефери-

ческой крови беременных женщин  

Мякишева Эльмира Наи-

левна (науч. рук-ль: Са-

вочкина А.Ю.  Абрамов-

ских О.С.) 

13 кандидатская Клинические и иммуногенетические 

особенности поражения опорно-

двигательного аппарата у больных с вос-

палительными заболеваниями кишечни-

ка 

Хусаинова Гузель Мидха-

товна, (науч. рук-ль: Дол-

гушина Анастасия Ильи-

нична Абрамовских Ольга 

Сергеевна) 

 

 

Научная платформа «Микробиология» 
 

№ 

п/п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Клинико-лабораторные аспекты диагно-

стики и лечения хирургических инфекций 

Бархатова Наталия Ана-

тольевна 

2 докторская Изучение механизмов взаимодействия 

микробных сообществ биопленок тела че-

ловека с нейтрофильными гранулоцитами 

Колбина Екатерина Вик-

торовна 

3 докторская Влияние микробиоты и факторов иммун-

ной системы ротовой полости на течение 

респираторной формы инфекции, вызван-

ной SARS-Cov 2 

Минасова Анна Алексан-

дровна (науч. конс.: Са-

вочкина А.Ю., Абрамов-

ских О.С.) 

4 кандидатская Оптимизация микробиологической диа-

гностики инфекционных осложнений, вы-

званных нетуберкулезными микобактери-

ями у пациентов с муковисцидозом 

Исматуллин Данир Дами-

рович (науч. рук-ль: 

Жестков А.В. А.В.Лямин) 

5 кандидатская Микробиологическая диагностика инфек-

ций кровотока с ускоренной идентифика-

цией микроорганизмов 

Халиулин Алмаз Вадимо-

вич (науч. рук-ль: Лямин 

А.В. Гусякова О.А.) 

 

 

 

Научная платформа «Фармакология» 
 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Обоснование составов и разработка тех-

нологии новых лекарственных форм для 

лечения воспалительных заболеваний 

кишечника и термической травмы 

Осиков Михаил Владими-

рович 

2 кандидатская Патогенетическое обоснование примене-

ния мелатонина при термической травме 

(экспериментальное исследование) 

Агеева Анна  Алексеевна 

(науч. рук-ль: Осиков 

М.В.) 

3 кандидатская «Патогенетическое обоснование приме- Бойко Маргарита Серге-
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нения ректальных суппозиториев с вита-

мином Д при экспериментальном язвен-

ном колите» 

евна, (науч. рук-ль: Оси-

ков М.В. Симонян Е.В.) 

4 кандидатская Влияние производных 3-оксипиридина и 

янтарной кислоты на динамику синдрома 

отмены алкоголя 

Изаровский Борис Васи-

льевич (науч. рук-ль: Вол-

чегорский И.А.) 

5 кандидатская Влияние мексидола и альфа-липоевой 

кислоты на устойчивость к острой гипо-

ксии и церебральной ишемии 

Малкин Максим Павло-

вич, (науч. рук-ль: Волче-

горский Илья Анатолье-

вич) 

6 кандидатская Влияние производных 3-оксипиридина и 

янтарной кислоты на устойчивость к 

стрессу и их антиглюкокортикоидная ак-

тивность  

Паршаков Владимир Се-

геевич (науч. рук-ль: Вол-

чегорский И.А.) 

7 кандидатская Фармакогностическое исследование тра-

вы базилика благородного 

Чудинова Юлия Сергеевна 

(науч. рук-ль: ??) 

 

Научная платформа «Профилактическая среда» 

 
№ 

п/п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Клинико-диагностические критерии и 

маркеры формирования хронической ото-

риноларингологической заболеваемости у 

населения Южного Урала и совершен-

ствование оториноларингологической ме-

дицинской помощи (2019-2023) 

Коркмазов Мусос Юсуфо-

вич 

2 комплексная 

тема 

Исследование состояния здоровья, фор-

мирования основ здорового образа жизни 

различных групп населения, разработка 

оптимальных моделей управления здоро-

вьем и здравоохранением в комплексе ме-

роприятий в соответствии со стратегией 

развития здравоохранения (2018-2022) 

Москвичева Марина Ген-

надьевна 

3 комплексная 

тема 

Клинико-диагностические и профилакти-

ческие аспекты сочетанных заболеваний 

внутренних органов у населения Южного 

Урала (2018-2022) 

Синицын Сергей Петро-

вич 

4 комплексная 

тема 

Совершенствование методов диагностики 

и патогенетического ориентированного 

лечения воспалительных, сосудистых, 

дистрофических, опухолевых заболеваний 

и повреждений органа зрения (2019-2023) 

Экгардт Валерий Федоро-

вич 

5 докторская Анализ влияния различных факторов рис-

ка, коморбидных заболеваний на течение 

и исходы у пациентов с хронической об-

структивной болезнью легких 

Блинова Елена Владими-

ровна (науч. конс.: Игна-

това Г.Л.,) 

6 докторская Научное обоснование межведомственного 

взаимодействия при осуществлении кон-

троля качества и безопасности медицин-

Кучин  Никита  Евгенье-

вич (науч. конс.: Тюков 

Ю.А.,) 
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ской деятельности на территории субъек-

та Российской Федерации 

7 докторская Научное обоснование совершенствования 

клинико-патологоанатомического (тана-

тологического) анализа для установления 

причин летальных исходов и повышения 

качества медицинской помощи 

Подобед Ольга Вячесла-

вовна (науч. конс.: Казач-

ков Е.Л., Москвичева 

М.Г.) 

8 докторская Роль факторов риска и биохимических 

маркеров хронического стресса в разви-

тии хронических неинфекционных забо-

леваний у работников вредных произ-

водств Челябинской области (по данным 

10-летнего ретроспективного наблюдения 

Соколова Татьяна Анато-

льевна (науч. конс.: Давы-

дова Е.В., Синицкий А.И.) 

9 кандидатская Научное обоснование мероприятий по 

формированию профилактической ориен-

тированности родителей и детей 

Абубакиров Данил Рина-

тович (науч. рук-ль: Соло-

вьева Ю.А.) 

10 кандидатская Патогенетические и клинико-

эпидемиологические аспекты смешанн-

ных клещевых инфекций в эндемичном 

регионе (на примере Челябинской обла-

сти) 

Барсукова Дарья  Никола-

евна, (науч. рук-ль: Конь-

кова-Рейдман Алена Бо-

рисовна) 

11 кандидатская Эффективность организационной модели 

смотровых кабинетов Челябинской обла-

сти в раннем выявлении злокачественных 

новообразований женских половых орга-

нов на основе анализа показателей выжи-

ваемости 

Бочкова Анна Геннадьев-

на, (науч. рук-ль: Важенин 

А.В. Доможирова А.С.) 

12 кандидатская Роль факторов риска в развитии неинфек-

ционных  заболеваний у стажированных 

работников виброопасных производств 

Челябинской области (по данным 5-

летнего проспективного наблюдения) 

Дзюба Юлия Михайловна 

(науч. рук-ль: Давыдова 

Е.В.) 

13 кандидатская Патогенетическое обоснование примене-

ния озона при экспериментальном язвен-

ном колите 

Кайгородцева Наталья Ва-

сильевна (науч. рук-ль: 

Осиков М.В. Давыдова 

Е.В.) 

14 кандидатская Потенциальные и приоритетные риски 

причинения вреда здоровью населения 

вследствие воздействия химических ве-

ществ, содержащихся в атмосферном воз-

духе 

Легошина Светлана Бори-

совна (науч. рук-ль: Зори-

на И.Г.) 

15 кандидатская Ультразвуковая допплерография в диа-

гностике хронического панкреатита 

Муравьева Екатерина Ге-

оргиевна, (науч. рук-ль: 

Ермак Елена Михайловна 

Бондаревский И.Я.) 

16 кандидатская Особенности течения хронической об-

структивной болезни легких в сочетании с 

ишемической болезнью сердца 

Никонова Светлана Евге-

ньевна (науч. рук-ль: Ря-

бова Л.В.) 

18 кандидатская Научное обоснование совершенствования 

пациентоориентированной модели управ-

ления медицинской организацией 

Новиков Максим Сергее-

вич (науч. рук-ль: Соловь-

ева Юлия Александровна) 

18 кандидатская Влияние коморбидности на особенности Уфимцева Ирина Влади-
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течения и эффективность лечения желч-

нокаменной болезни в сочетании с неал-

когольной жировой болезнью печени 

мировна (науч. рук-ль: 

Пирогова И.Ю.) 

 
 

Научная платформа «Репродуктивное здоровье» 
 

№ 

п/п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Инновационные лечебно-

диагностические и профилактические 

подходы при эндокринной патологии ре-

продуктивной системы в различные пе-

риоды жизни женщины (2020-2024) 

Усольцева Елена Никола-

евна 

2 докторская Беременность и новая коронавирусная 

инфекция COVID-19: клинические аспек-

ты, морфологические особенности пла-

центы, реабилитация 

Ищенко Людмила Стани-

славовна (науч. конс.: Ка-

зачкова Э.А., Воропаева 

Е.Е.) 

3 докторская Клинико-морфологическое обоснование 

амбулаторного лечения внутриматочной 

патологии с использованием технологий 

fast-track хирургии 

Сафронов Олег Владими-

рович (науч. конс.: Казач-

кова Э.А., Казачков Е.Л.) 

4 кандидатская Клинико-иммунологические критерии 

прогноза преждевременных родов у 

женщин с истмико-цервикальной недо-

статочностью, ассоциированной с церви-

ковагинальными инфекциями 

Алиханова Евгения Серге-

евна (науч. рук-ль: Дол-

гушина В.Ф. Долгушин 

И.И.) 

5 кандидатская Оценка центральной гемодинамики пло-

дов и новорожденных с пренатальными 

признаками хронической плацентарной 

недостаточности 

Гусарова Евгения Олегов-

на, (науч. рук-ль: Ермак 

Е.М. Курносенко И.В.) 

6 кандидатская Роль использования медицинского озона 

в исходе родов при хронической плацен-

тарной недостаточности 

Динер Наталья Михай-

ловна (науч. рук-ль: Узло-

ва Т.В.) 

7 кандидатская Модель персонифицированной медицин-

ской помощи женщинам с климактериче-

ским синдромом и дефицитом гормона 

эпифиза мелатонина 

Мамонтова Александра  

Георгиевна (науч. рук-ль: 

Усольцева Е.Н. Соловьев 

А.Г.) 

8 кандидатская Клиническое значение новых ультразву-

ковых маркеров для пренатальной диа-

гностики анемии тяжелой степени у пло-

да 

Матвеева Екатерина Сер-

геевна, (науч. рук-ль: Ер-

мак Е.М. Курносенко 

И.В.) 

9 кандидатская Артериальная жесткость в прогнозирова-

нии и профилактике преэклампсии 

Рябикина Мария  Генна-

дьевна (науч. рук-ль: 

Сюндюкова Е.Г. Чулков 

В.С.) 

10 кандидатская Кардиометаболический риск и состояние 

почек у женщин, имевших артериальную 

гипертензию во время беременности 

Тарасова Олеся Алексан-

дровна (науч. рук-ль: Чул-

ков В.С.) 

11 кандидатская Патоморфологические особенности пла- Холопова Анна Юрьевна 
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центы и перинатальные исходы у жен-

щин с манифестацией новой коронави-

русной инфекции при доношенной бере-

менности 

(науч. рук-ль: Сычугов 

Г.В., Воропаева Е.Е.) 

12 кандидатская Антенатальная смерть доношенного пло-

да: причины, морфологическая и молеку-

лярно-биологическая характеристика по-

следа 

Чижовская Анна Валерь-

евна (науч. рук-ль: Казач-

ков Е.Л., Казачкова Э.А.) 

13 кандидатская Клиническое значение ультразвуковых 

маркеров в пренатальной диагностике 

врожденных и наследственных заболева-

ний 

Шумаков Сергей Юрье-

вич, (науч. рук-ль: Ермак 

Елена Михайловна) 

 

 

Научная платформа «Регенеративная медицина» 

 
№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 кандидатская Место терапии стромально-васкулярной 

фракцией в программе консервативного 

лечения остеоартроза коленных суставов 

Громов Иван Анатольевич 

2 кандидатская Консервативное лечение ранних стадий 

остеартроза коленного сустава с примене-

нием аутологических препаратов жировой 

ткани 

Попов Игорь Юрьевич 

3 кандидатская Эффективность лечения терминальных 

стадий остеоартроза коленного сустава пу-

тем трансплантации жировой ткани (по 

технологии Nanofatgrafting) в комбинации 

с аутологичной плазмой обогащенной 

тромбоцитами и препаратом хондроитин 

сульфата 

Шарипов Ильдар Нарки-

сович (науч. рук-ль: Ат-

манский И.А.) 

 

 

Научная платформа «Инвазивные технологии» 
 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 комплексная 

тема 

Малоинвазивные и инновационные тех-

нологии в хирургии органов грудной 

клетки и брюшной полости (2022-2027) 

Барыков Владимир Нико-

лаевич 

2 комплексная 

тема 

Малоинвазивные и инновационные тех-

нологии лечения в травматологии и ор-

топедии (2020-2024) 

Атманский Игорь Алек-

сандрович 

3 кандидатская Оперативное лечение пациентов с ревма-

тоидным поржением суставов переднего 

отдела стопы 

Шамселов  Артур Иреко-

вич (науч. рук-ль: Атман-

ский И.А.) 
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4 кандидатская Особенности эндоскопической диагно-

стики и выбора метода лечения пациен-

тов с гетеротопией слизистой желудка в 

шейном отделе пищевода 

Хихлова Алина Олеговна 

(науч. рук-ль: Олевская 

Е.Р., Долгушина А.И.) 

5 кандидатская Оценка влияния синус-сберегающих мо-

дификаций каротидной эндартерэктомии 

на вегетативную регуляцию сосудистого 

тонуса и центральную гемодинамику 

Трейгер Георгий Алексан-

дрович, (науч. рук-ль: Фо-

кин Алексей Анатольевич) 

6 кандидатская Патохимические паттерны и патофизио-

логическое обоснование выбора метола 

регионарного обезболивания после то-

тального эндопротезирования коленного 

сустава у пациентов с гонартрозом 

Глазунов Игорь  Викторо-

вич (науч. рук-ль: Осиков 

М.В. Силаев М.А.) 

7 докторская Прогнозирование, профилактика, диа-

гностика и лечение абдоминальных 

осложнений в кардиохирургии 

Белов Дмитрий  Владими-

рович (науч. конс.: Фокин 

А.А., Абрамовских О.С.) 

8 кандидатская Профилактика осложнений дистальной 

резекции поджелудочной железы 

Истомин Александр Ген-

надьевич, (науч. рук-ль: 

Барыков Владимир Нико-

лаевич) 

9 докторская Реконструктивно-восстановительное ле-

чение оскольчатых внутрисуставных пе-

реломов крупных костей нижней конеч-

ности 

Купитман Михаил Ефи-

мович (науч. конс.: Ат-

манский И.А., -) 

10 комплексная 

тема 

Современные технологии диагностики и 

лечения пациентов с мочекаменной бо-

лезнью, воспалительными и опухолевы-

ми заболеваниями органов мочеполовой 

системы (2019-2023) 

Бычковских Владимир 

Анатольевич 

11 кандидатская Тотальное эндопротезирование коленно-

го сустава у больных с гонартрозом и ис-

ходной варусной деформацией 

Зиновьев Максим Павло-

вич (науч. рук-ль: Атман-

ский И.А.) 

12 кандидатская Эндоваскулярные методы лечения ост-

рых ишемических нарушений кровооб-

ращения головного мозга, обусловлен-

ных тромботическим поражением внут-

ренней сонной артерии и ее ветвей 

Игнатов Владимир Алек-

сеевич, (науч. рук-ль: Фо-

кин Алексей Анатольевич  

Альтман Д.А.) 

 

 

Научная платформа «Инновационные фундаментальные технологии в ме-

дицине» 
 

№ 

п/

п 

 

Вид НИР Наименование темы 
Ф.И.О. исполните-

ля/руководителя 

1 государствен-

ное задание 

Совершенствование дооперационной 

диагностики с помощью молекулярно-

генетических исследований и персона-

лизация лечебной тактики у больных с 

узловыми образованиями щитовидной 

Сергийко Сергей Влади-

мирович 
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железы (2021-2023) 

2 комплексная 

тема 

Патогенетическое обоснование приме-

нения озонотерапии при актуальной не-

инфекционной патологии 

Осиков Михаил Владими-

рович 

3 докторская Новые аспекты патогенеза хронического 

воспаления среднего уха 

Дубинец Ирина Дмитри-

евна (науч. конс.: Коркма-

зов М.Ю., Синицкий А.И.) 

4 докторская Радиационно-индуцированный пневмо-

фиброз и рак легкого у лиц, подверг-

шихся профессиональному облучению: 

механизмы развития, морфогенез, 

структурно-функциональные и танато-

логические особенности 

Сычугов  Глеб Вячеславо-

вич (науч. конс.: Казачков 

Е.Л.,) 

5 докторская Совершенствование дооперационной 

диагностики на основании молекулярно-

генетических исследований и персона-

лизация лечебной тактики у больных с 

узловыми образованиями щитовидной 

железы 

Лукьянов Сергей Анато-

льевич (науч. конс.: Сер-

гийко С.В.,) 

6 докторская Аминокислотный профиль плазмы кро-

ви как интегральный показатель метабо-

лических нарушений 

Шатрова Юлия Михай-

ловна (науч. конс.: Си-

ницкий А.И.,) 

7 кандидатская Морфофункциональная характеристика 

тучных клеток различных компартмен-

тов у потомства самок крыс с экспери-

ментальным сахарным диабетом I типа 

Галина  Линара Хасанов-

на, (науч. рук-ль: Брюхин 

Геннадий Викторивич) 
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