Направления научной деятельности ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России в 2013 году
Код
укрупненных
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки
06.06.01

Наименование
укрупненных
групп
направлений
подготовки
Биологические науки

Шифр
специальности в
соответствии с
номенклатурой
специальностей
научных
работников
03.01.04

Наименования
специальностей
научных
работников

Биохимия

Перечень работ

Модифицирующее влияние иммуностимуляции на диоксинзависимые
изменения перекисного окисления липидов (кандидатская)
Реакция иммунных органов на повторные стрессорные воздействия у
крыс с различной устойчивостью к гипоксии(кандидатская)
Свободно-радикальное окисление при гипокинезии в условиях
экспериментального перитонита(кандидатская)
Влияние глюкокортикоидного препарата триамцинолон ацетонида на
соотношение между липопероксидацией и окислением белков во
внутренних органах(кандидатская)
Роль цитохром Р450-зависимых монооксигеназ, чувствительности тканей
к глюкокортикоидам и функциональной активности нейтрофилов в
регуляции аллостаза (государственное задание)
Механизмы глюкокортикоидной регуляции свободно-радикального
окисления в условиях аллостатической нагрузки (докторская)
Роль цитохром Р450-зависимых монооксигеназ в регуляции аллостаза
(докторская)
Взаимосвязь между МАО-активностью и свободнорадикальным
окислением
в
головном
мозге
в
условиях
хронического
стресса(кандидатская)
Глюкокортикоид-зависимые
механизмы
регуляции
свободнорадикального
окисления
в
отделах
головного
мозга
при
гипокинетическом стрессе(кандидатская)
Особенности оксидативного стресса при синдромах, сцепленных с
переходными состояниями у новорожденных(кандидатская)

03.02.03

Микробиология

03.03.01

Физиология

03.03.04

Клеточная
биология,
цитология,
гистология

Особенности свободно-радикального окисления при алкогольном
делирии, осложненном вирусным гепатитом С(кандидатская)
Особенности свободно-радикального окисления при наркомании,
осложненной ВИЧ-инфекцией(кандидатская)
Влияние производных карбоновых кислот на стрессорные изменения
уровня кортикостерона и процесса свободно-радикального окисления во
внутренних органах(кандидатская)
Клинико-микробиологические особенности влагалищных инфекций,
ассоциированных с избыточным ростом лактобактерий (комплексная
тема)
Микробиологические и иммунологические особенности патологических
состояний, ассоциированных с избыточным содержанием лактобактерий
в секретах нижнего отдела репродуктивной системы женщин
фертильного возраста (кандидатская)
Особенности микрофлоры слизистых оболочек респираторного тракта
детей с хронической патологией бронхолегочной системы и ЛОР органов
и оценка еѐ влияния на функциональный ответ нейтрофилов
(кандидатская)
Биологические
свойства
лактобактерий,
ассоциированных
с
цитолитическим вагинозом, и их влияние на функциональный ответ
гранулоцитов (кандидатская)
Влияние
фуллеренола
С60(ОН)24
на
физиологический
и
компенсационный эритропоэз in vivo и in vitro (кандидатская)
Влияние хронических поражений гепатобилиарной системы матери на
становление репродуктивной системы потомства в условиях
эксперимента (комплексная тема)
Роль хронических экспериментальных поражений гепатобилиарной
системы матери различного генеза в нарушении морфофункционального
становления мужской репродуктивной системы потомства (докторская)
Роль хронической экспериментальной патологии гепатобилиарной
системы матери в нарушении эритропоэза у потомства (кандидатская)
Влияние хронической патологии гепатобилиарной системы матери на
морфофункциональное состояние клеток Лейдига потомства в условиях

30.06.01

Фундаментальная
медицина

14.03.02

Патологическая
анатомия

14.03.03

Патологическая
физиология

эксперимента (кандидатская)
Патоморфологическая характеристика рака молочной железы у
работников плутониевого производства (кандидатская)
Патогенез, патоморфология и морфогенез вариантов хронического
атрофического гастрита (кандидатская)
Клинико-патологоанатомические параллели при перинатальной смерти
на современном этапе (кандидатская)
Клинико-морфологическая характеристика, оптимизация диагностики и
терапии лейкоплакии шейки матки (кандидатская)
Патологическая анатомия, патоморфоз и экологические аспекты
инфекционных и неинфекционных заболеваний у населения Южного
Урала (комплексная тема)
Прогнозирование риска кишечных кровотечений у больных
энтеропатией, ассоциированной с портальной гипертензией при циррозе
печени (кандидатская)
Клинико-морфологическая
характеристика,
аспекты
патогенеза,
морфогенеза, дифференциальной диагностики опухолей центральной и
периферической нервной системы, взаимосвязь с функционированием
эндокринной, иммунной системы организма (докторская)
Характеристика рецептивности эндометрия у пациенток с миомой матки,
ассоциированной с хроническим эндометритом (кандидатская)
Клинико-патологические параллели при стационарной летальности у
онкологических больных (кандидатская)
Исследование гуморальных и клеточных механизмов реализации
положительных и отрицательных обратных связей в регуляции
эритропоэза в эритробластических островках костного мозга
(докторская)
Варикозное расширение вен нижних конечностей у беременных женщин
с проявлениями недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (кандидатская)
Регуляция кроветворной и некроветворной функций клеток костного
мозга в эксперименте и клинике (комплексная тема)
Реакции системы крови на физические нагрузки истощающего характера

14.03.06

Фармакология,
клиническая
фармакология

(экспериментальное исследование) (докторская)
Неспецифические клеточно-метаболические реакции на экзо- и
эндогенную интоксикацию при критических состояниях (докторская)
Интенсивность
свободно-радикального
окисления при
острой
кровопотере различной степени тяжести (кандидатская)
Влияние глюкокортикоидов на лейкоцитарное звено и процессы
свободно-радикального
окисления
в
системе
крови
при
гипокинетическом стрессе (кандидатская)
Патофизиология экстремальных состояний (истощающая физическая
нагрузка, острая гипоксия, воспаление) (комплексная тема)
Иммунопатологические аспекты термической травмы в условиях
местного применения эпидермального фактора роста (клиникоэкспериментальное исследование) (кандидатская)
Реакции системы крови на интенсивные физические нагрузки
(докторская)
Характеристика функционального состояния тромбоцитов при остром
флегмонозном воспалении (кандидатская)
Роль паратиреоидного гормона в формировании иммунореактивности
при
хронической
почечной
недостаточности
(клиникоэкспериментальное исследовании) (кандидатская)
Защитные свойства эритропоэтина при хронической почечной
недостаточности, ишемической болезни сердца, хронической сердечной
недостаточности (государственное задание)
Иммунотропные эффекты эритропоэтина при хронической почечной
недостаточности
(клинико-экспериментальное
исследование)
(кандидатская)
Клинико-экспериментальное
изучение
новых
аспектов
фармакодинамики производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты и
обоснование их применения по новым показаниям (государственное
задание)
Церебропротекторное, ноотропное и тимоаналептическое действие
отечественных производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты при
сахарном диабете (докторская)

14.03.09

Клиническая
иммунология,
аллергология

Роль нейтрофилов в регуляции иммунитета и
резистентности организма (государственное задание)

антимикробной

Иммунологические аспекты репродуктивного здоровья женщин при
генитальных и перинатально значимых инфекциях (государственное
задание)
Свободно-радикальное окисление в нейтрофилах и формирование
нейтрофильных внеклеточных ловушек в условиях воспаления и стресса
(докторская)
Оценка состояния нейтрофилов и моноцитов у больных сахарным
диабетом 2 типа (кандидатская)
Функциональное состояние нейтрофильных гранулоцитов у лиц,
подвергшихся
хроническому
радиационному
воздействию
(кандидатская)
Особенности течения и профилактики пневмококковой инфекции у
пациентов с пневмонией и хроническим бронхитом (кандидатская)
Взаимосвязь микросимбиоза и иммунологических показателей
репродуктивного тракта у женщин с хроническими воспалительными
заболеваниями шейки матки (кандидатская)
Влияние семенной плазмы на функциональный ответ нейтрофильных
гранулоцитов (кандидатская)
Состояние поствакцинального иммунитета и медико-социальные
аспекты совершенствования вакцинопрофилактики у детей, посещающих
организованные детские коллективы города Челябинска (кандидатская)
Оценка эффективности местного применения иммуномодуляторов
«Ронколейкин» и «Циклоферон» в комплексном лечении больных с
одонтогенным хроническим гайморитом (кандидатская)
Состояние механизмов врожденного иммунитета у здоровых мужчин и
женщин (кандидатская)
Метод определения нейтрофильных внеклеточных ловушек в геле
(кандидатская)
Оценка воздействия наночастиц на состояние клеток эукариот
(комплексная тема)

31.06.01

Клиническая
медицина

14.01.01

Акушерство и
гинекология

Оценка воздействия многостенных углеродных нанотрубок на клетки
иммунной системы человека (кандидатская)
Оценка воздействия фуллеренов на клетки иммунной системы человека
(кандидатская)
Медико-биологические
и
санитарно-гигиенические
аспекты
инновационных технологий уличного, интерьерного и промышленного
освещения (комплексная тема)
Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний методом
ультразвукового орошения (кандидатская)
Влияние мелатонина на процессы клеточного обновления при
эндометриозе яичников (кандидатская)
Влияние инфекционного фактора на развитие иммунологических
нарушений у женщин с наружным генитальным эндометриозом
(кандидатская)
Состояние фетоплацентарной системы и перинатальные исходы у
женщин с оперированным сердцем (кандидатская)
Бактериально-вирусное повреждение сосудистого эндотелия при
неразвивающейся беременности (кандидатская)
Иммуно-психологическое прогнозирование течения беременности,
родов, послеродового периода, состояния новорожденных у
первородящих женщин (кандидатская)
Динамика показателей качества жизни женщин с климактерическим
синдромом при использовании фитоэстрогенов (кандидатская)
Оптимизация лечебно-диагностических мероприятий при лечении
доброкачественных заболеваний шейки матки (кандидатская)
Качество жизни женщин в различные возрастные периоды и при
акушерско-гинекологической патологии (комплексная тема)
Гестоз: патогенез, клиника, диагностика, лечение (докторская)
Состояние гемостаза и функции эндотелия у беременных с гестозом и
плацентарной недостаточностью (кандидатская)
Состояние врождѐнного иммунитета и его коррекция лонгидазой у
женщин репродуктивного возраста с хроническим эндометритом и
миомой матки (кандидатская)

14.01.03

Болезни уха,
горла, носа

14.01.04

Внутренние
болезни

Клинико-иммунологические особенности течения беременности, родов,
послеродового периода у женщин с хроническим эндометритом в
анамнезе (кандидатская)
Изучение взаимосвязи между состоянием факторов врождѐнного
иммунитета и активностью воспалительного процесса в эндометрии у
женщин с хроническим эндометритом (кандидатская)
Роль нарушений врождѐнного иммунитета в развитии осложнений
беременности у женщин с генитальной инфекцией и воспалительными
заболеваниями мочевыводящих путей (кандидатская)
Роль нарушений механизмов врождѐнного иммунитета и гемостаза в
развитии невынашивания беременности в первом триместре у женщин с
генитальной инфекцией (кандидатская)
Дифференциальная диагностика центральных и периферических кохлеовестибулярных нарушений по данным компьютерной стабилометрии
(кандидатская)
Медико-социальные проблемы оценки и профилактики формирования
оториноларингологической
заболеваемости
населения,
совершенствование оториноларингологической медицинской помощи
(комплексная тема)
Клинико-социальные аспекты кохлеарной имплантации у детского
населения в Челябинской области (кандидатская)
Влияние топической кортикостероидной терапии на качественный состав
костной ткани полости носа при полипозных риносинуситах
(кандидатская)
Применение низкочастотного ультразвука в раннем послеоперационном
периоде при хирургических вмешательствах на полости носа и
околоносовых пазух (кандидатская)
Определение лечебной тактики с учѐтом детерминант развития
хронического воспаления среднего уха (кандидатская)
Влияние озонотерапии на течение хронического аденоидита
(кандидатская)
Клинико-патогенетические взаимосвязи атеросклероза коронарных,
брахиоцефальных артерий, снижения минеральной плотности костной

ткани и их факторов риска у женщин, больных ревматоидным артритом
(кандидатская)
Клинические и иммунологические детерминанты язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки. Оптимизация профилактики и
лечения заболевания (докторская)
Оптимизация профилактики и лечения глаукомы у больных
ишемической болезнью сердца (кандидатская)
Показатели нитроксидпродуцирующей функции эндотелия, уровня
общего тестостерона и эректильной функции у мужчин с факторами
хронических неинфекционных заболеваний, и оценка влияния терапии
аторвастатином на эти показатели (кандидатская)
Взаимовлияние популяционных и индивидуальных факторов риска
неинфекционных заболеваний на течение ревматоидного артрита
(кандидатская)
Эпидемиология и интегрированная профилактика сочетанных сердечнососудистых и других неинфекционных заболеваний на основе
системного биотипологического подхода в рамках региональной
программы ВОЗ «CINDI-Челябинск» (комплексная тема)
Ремоделирование сердца у пациентов с сахарным диабетом 1 типа на
фоне диабетической нефропатии в сочетании с остеопорозом
(кандидатская)
Предикторы поражения легких при системной склеродермии
(кандидатская)
Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов
Челябинской
государственной
Медицинской
академии
и
образовательные технологии их коррекции (кандидатская)
Особенности течения и лечебной тактики метаболического синдрома у
пациентов с гипотиреозом (кандидатская)
Роль метаболических и других факторов риска ХНИЗ в формировании
хронической обструктивной болезни лѐгких и сочетанной лѐгочносердечной патологии у мужчин (кандидатская)
Особенности сочетания острых и хронических неинфекционных
заболеваний во взаимосвязи с их факторами риска среди лиц

железнодорожных профессий, обеспечивающих движение поездов
(кандидатская)
Клинико-лабораторные особенности течения ишемической болезни
сердца в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких
(кандидатская)
Клинико-функциональные
и
лабораторные
взаимосвязи
при
ишемической болезни сердца и мозга, оптимизация лечения
(кандидатская)
Дифференцированные особенности автономной регуляции пейсмекерной
активности синоатриального узла при хроническом гломерулонефрите и
пиелонефрите (кандидатская)
Ритмокардиографическое исследование периферической вегетативной
регуляции пейсмекерной активности синусового узла сердца при
заболеваниях внутренних органов (комплексная тема)
Периферическая вегетативная дизрегуляция синоатриального узла
сердца у больных диабетом 1 и 2 типа (кандидатская)
Периферическая автономная регуляция синоатриального узла сердца при
коронарографии
у больных
ишемической
болезнью
сердца
(кандидатская)
Ритмокардиографическое исследование периферической вегетативной
регуляции пейсмекерной активности синоатриального узла при
кардиохирургическом вмешательстве у больных ишемической болезнью
сердца (кандидатская)
Периферическая вегетативная дизрегуляция синоатриального узла
сердца у больных ишемической болезнью сердца в динамике
восстановительного лечения после инфаркта миокарда (кандидатская)
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная
гипертензия, сахарный диабет 2 типа, нарушение гемостаза) и
возможность их коррекции (кандидатская)
Приобретѐнные и врождѐнные факторы тромбофилий, их взаимосвязь с
заболеваниями внутренних органов. Возможности ранней диагностики,
профилактики и лечения (комплексная тема)
Психосоматический подход к проблеме хронических неинфекционных

14.01.05

Кардиология

заболеваний на врачебном участке (кандидатская)
Хронические неинфекционные заболевания на врачебном участке во
взаимосвязи с поведенческими, биологическими и психосоциальными
факторами риска (кандидатская)
Структурно-функциональные показатели сердца и сосудов у
нормотензивных
мужчин
в
зависимости
от
биологических,
поведенческих факторов риска, психо-социальных и иммунобиохимических показателей (клинико-экспериментальное исследование)
(докторская)
Прогнозирование развития сердечно-сосудистых событий у больных
хронической болезнью почек, находящихся на лечении программным
гемодиализом (докторская)
Комплексные подходы прогнозирования развития сердечно-сосудистых
осложнений у нефрологических больных для оптимизации их
диагностики, лечения и профилактики (комплексная тема)
Алгоритм комплексной диагностики и лечения эрозивно-язвенных
изменений гастродуоденальной зоны у пациентов, оперированных на
сердце в условиях искусственного кровообращения (докторская)
Оптимизация медикаментозной терапии для некоторых групп населения
и категорий заболеваний, имеющих право на льготное лекарственное
обеспечение при амбулаторном лечении (комплексная тема)
Дисфункция эндотелия как фактор вариабельности безболевой ишемии
миокарда у женщин (кандидатская)
Клиническое
и
прогностическое
значение
нестенозирующего
атеросклеротического поражения коронарных артерий (кандидатская)
Изучение влияния выполнения радиочастотной абляции пациентам с
пароксизмальными суправентрикулярными тахикардиями на прогноз
заболевания, частоту госпитализаций и качество жизни (кандидатская)
Значение популяционных факторов кардиоваскулярного риска во
взаимосвязи со статусом нейтрофилов и нейтрофильных ловушек в
развитии атеросклероза у мужчин (докторская)
Оптимизация реабилитации больных ишемической болезнью сердца
после коронарного шунтирования (докторская)

14.01.06

Психиатрия

Особенности ремоделирования сердца и сосудов в зависимости от
наличия дисплазии соединительной ткани при различных уровнях
артериального давления (кандидатская)
Необструктивная
гипертрофическая
кардиомиопатия:
клиникоинструментальные варианты, взаимосвязь клинических и структурнофункциональных проявлений, результаты проспективного наблюдения
(докторская)
Мультисистемный атеросклероз и коморбидные состояния при
ишемической болезни сердца (комплексная тема)
Функциональное
состояние
почек
при
различных
стадиях
гипертонической болезни (кандидатская)
Распространѐнность и клиническая значимость мультифокального
атеросклероза у больных ишемической болезнью сердца (докторская)
Гипертоническая
болезнь
и
индуцированная
беременностью
артериальная гипертензия: влияние генетических и приобретенных
факторов риска, состояние гемостаза и функции эндотелия на течение и
исходы беременности (докторская)
Организация комплексной (психолого-психиатрической и социальной)
помощи участникам современных военных конфликтов (кандидатская)
Клинико-психологические и социальные характеристики контингента,
пребывающего
в
условиях
психоневрологического
интерната
(реабилитационный аспект) (кандидатская)
Совершенствование методов ранней диагностики непсихотических форм
психических расстройств в первичном звене здравоохранения
(комплексаная тема)
Многоосевая диагностика аддиктивных расстройств у детей и
подростков (кандидатская)
Психические расстройства резидуально-органического генеза (клиникопсихопатологические, клинико-динамические, патопсихологические и
нейропсихологические особенности, дифференциальная диагностика,
лечение и реабилитация) (комплексная тема)
Клинико-психологические механизмы развития гипертонуса миометрия
и психокоррекционная помощь в комплексной терапии невынашивания

беременности (кандидатская)
Клинико-психологическое
изучение
субклинических
нервнопсихических нарушений в отдаленном периоде боевого стресса
(кандидатская)
Сравнительное клинико-психологическое исследование больных с
психопатоподобными расстройствами в отдалѐнном периоде черепномозговой травмы (кандидатская)
Сравнительное клинико-психологическое исследование больных с
неврозоподобными нарушениями в отдаленном периоде черепномозговой травмы (кандидатская)
Проблемы дизонтогенетических психических расстройств в детском и
подростковом возрасте (этиопатогенетические механизмы, клиникодинамические особенности, коморбидность, экспертные вопросы,
реабилитация и профилактика) (комплексная тема)
Клинические и социально-психологические особенности криминального
поведения у несовершеннолетних, находящихся на принудительном
лечении (кандидатская)
Клинико-динамические
и
прогностические
характеристики
аутистических расстройств в молодом возрасте (кандидатская)
Клинические особенности аутистических расстройств при эпилепсии в
детском возрасте (кандидатская)
Клинико-психологическая характеристика подростков с умственной
отсталостью, проживающих в учреждениях социальной защиты
(кандидатская)
Клинико-динамические
особенности
детской
шизофрении
в
подростковом возрасте (докторская)
Психодезадаптационные состояния при психических и наркологических
расстройствах (возрастной и гендерный аспекты, коморбидность,
клиника,
этиопатогенетические
механизмы,
реабилитация
и
профилактика) (комплексная тема)
Аутоагрессивное поведение у лиц молодого возраста с ассоцированной
наркологической и психической патологией в условиях социальной
изоляции (кандидатская)

14.01.07

Глазные болезни

Суицидальное поведение у лиц с ассоциированными формами
алкогольной зависимости (кандидатская)
Алкоголизм позднего возраста (гендерный аспект, коморбидность,
профилактика) (докторская)
Совершенствование диагностики и методов лечения заболеваний органа
зрения (комплексная тема)
Ретинопатия
недоношенных,
рождѐнных
от
многоплодной
беременности: клиника, прогнозирование течения (кандидатская)
Совершенствование системы диагностики травматического повреждения
орбиты (кандидатская)
Психофизиологическая коррекция как компонент комплексного лечения
пациентов с глаукомой (кандидатская)
Качество жизни пациентов с меланомой хориоидеи при различных
вариантах лечения в контексте особенностей их психологического
статуса (кандидатская)
Вторичный синдром «сухого глаза» после рефракционных операций
“IASIK”: клиническая характеристика, прогнозирование течения,
лечение (кандидатская)
Изучение некоторых сторон патогенеза, ранней диагностики и лечения
первичной открытоугольной глаукомы (кандидатская)
Посттравматический увеит при проникающем ранении глазного яблока:
клинико-инструментальная
диагностика,
иммунопатологические
варианты течения, прогнозирование, лечение (докторская)
Клинико-эпидемиологические аспекты базальноклеточного рака кожи
век в Челябинской области (кандидатская)
Ближайшие и отдаленные результаты лазерного лечения больных
диабетической ретинопатией (кандидатская)
Клинико-гемодинамическая и иммунологическая характеристика рискформ периферических витреохориоретинальных дистрофий у пациентов
с эмметропией (кандидатская)
Поражение органа зрения при туберкулезной и токсоплазмозной
инфекции: эпидемиологические аспекты, совершенствование клиникоинструментальной диагностики и лечения (докторская)

14.01.08

Педиатрия

14.01.09

Инфекционные
болезни

Псевдоэксфолиативная
глаукома:
клинико-функциональные
и
гемодинамические особенности, прогноз течения (кандидатская)
Тактика и оценка эффективности комплексной лучевой диагностики
органа зрения в онкоофтальмологической клинике (докторская)
Коррекция нутритивного статуса у детей с онкогематологической
патологией, проходящих лечение в отделении интенсивной терапии и
реанимации (кандидатская)
Эффективность региональных физиотерапевтических факторов в
реабилитации детей с поражениями желчевыводящих путей
(кандидатская)
Иммуногенетическая характеристика ревматоидного артрита у детей,
проживающих в Челябинской области (кандидатская)
Критические состояния у детей в различные возрастные периоды
(комплексная тема)
Особенности течения заболеваний верхнего отдела желудочнокишечного тракта у детей с нарушениями кровотока в системе
магистральных сосудов (кандидатская)
Йододефицитные состояния у детей Южного Урала в возрастном
аспекте: клиника, диагностика, лечение и профилактика (кандидатская)
Региональные особенности состояния здоровья детей промышленного
центра Южного Урала с разработкой новых технологий профилактики
патологии детского возраста (комплексная тема)
Факторы риска формирования ювенильного ревматоидного артрита у
детей города Челябинска - промышленного центра Южного Урала
(кандидатская)
Клинико-цито-иммунологические параллели в процессе формирования
бронхиальной астмы у детей раннего и младшего возраста
(кандидатская)
Оптимизация управления качеством медицинской и профилактической
помощи детскому населению в условиях страховой медицины
(докторская)
Система «L-аргинин – оксид азота» и гемодинамика у больных гриппом
(кандидатская)

14.01.10

14.01.11

Изучение новых аспектов патогенеза и разработка способов
патогенетически ориентированной терапии при инфекционной
патологии (государственное задание)
Эпидемиологическая и клинико-иммунологическая характеристика
иксодовых клещевых боррелиозов (моно- и микст-инфекция с клещевым
энцефалитом) в Южно-Уральском регионе России (докторская)
Метаболизм оксида азота и его коррекция ремаксолом у больных
хроническим вирусным гепатитом С (кандидатская)
Современные клинические, лабораторные и терапевтические аспекты
инфекционного мононуклеоза у взрослых (кандидатская)
Кожные и
Клинико-иммунологическая,
микробиологическая
эффективность
венерические
локальной иммунокоррекции при воспалительных заболеваниях нижнего
болезни
отдела урогенитального тракта женщин репродуктивного возраста
(докторская)
Оптимизация лечения больных микробной экземой на основании
клинико-иммунологической характеристики (кандидатская)
Особенности местного и системного иммунного ответа у мужчин с
инфекциями, передаваемыми половым путѐм, ассоциированными с
папилломавирусной инфекцией (кандидатская)
Особенности гуморального и клеточного звена иммунитета больных
атопической экземой при лечении цитостатическими препаратами
Иммунологические аспекты дерматовенерологической патологии
(комплексная тема)
Особенности секреторного иммунитета урогенитального тракта, течения
и лечения ВПЧ инфекции в присутствии генитальных микоплазм у
супружеских пар (кандидатская)
Клинико-иммунологическая
оценка
эффективности
применения
ультразвукового аппарата «Кавитар» и линимента циклоферона в
комплексной терапии хронического рецидивирующего кандидозного
вульвовагинита у женщин (кандидатская)
Нервные болезни Нигральные и экстранигральные синдромы при паркинсонизме.
Диагностика, классификация, особенности коррекции (докторская)
Показатели нейровегетативного, психологического, иммунологического

14.01.12

Онкология

14.01.13

Лучевая
диагностика,
лучевая терапия

статуса и их роль в генезе посттравматической головной боли при лѐгкой
закрытой черепно-мозговой травме (кандидатская)
Современные технологии диагностики и лечения органических
заболеваний нервной системы (комплексная тема)
Проявления дисциркуляторной энцефалопатии при хронической
сердечной недостаточности (кандидатская)
Актуальные проблемы неврологии (комплексная тема)
Нарушение двигательных функций и их коррекция при перинатальном
поражении ЦНС у детей первого года жизни (кандидатская)
Особенности клиники и электронейромиографических показателей у
детей и подростков с диабетической полинейропатией (кандидатская)
Оптимизация оказания медицинской помощи населению Челябинской
области в рамках восстановительной медицины при соматических и
неврологических заболеваниях (комплексная тема)
Совершенствование многокомпонентных лучевых и комбинированных
технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
различных органов и систем (комплексная тема)
Ультрасонографический мониторинг больных местнораспространѐнным
раком шейки матки при применении артериальной эмболизации
(кандидатская)
Прогнозирование и пути эффективного управления онкологической
ситуацией (докторская)
Осложнения оперативных пособий больным злокачественными
новообразованиями органов малого таза (кандидатская)
Оптимизация
оказания
экстренной
помощи
пациенткам
с
онкозаболеваниями
женской
половой
сферы
в
условиях
многопрофильной больницы (кандидатская)
Оценка эффективности комплексного лечения рака шейки матки
(кандидатская)
Современные ультразвуковые технологии в комплексной лучевой
диагностике заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата
(комплексная тема)
Роль
комплексной
рентгено-сонографической
диагностики
в

14.01.14

Стоматология

дообследовании голеностопных суставов у военнослужащих по призыву
с повышенными физическими нагрузками (кандидатская)
Оптимизация предоперационного курса лучевой терапии для
эффективного комбинированного лечения рака гортани (кандидатская)
Закономерности развития первично-множественных метахронных
опухолей, индуцированных лучевой и химиотерапией (докторская)
Место ПЭТ/КТ диагностики в определении тактики лечения больных
раком пищевода (кандидатская)
Последовательное лучевое лечение как этап комплексной терапии
больных местно-распространенным раком шейки матки (кандидатская)
Комплексная лучевая диагностика сердца и магистральных сосудов
(комплексная тема)
Ультразвуковая оценка структурно-функциональной перестройки
артериальной сосудистой стенки у пациентов с артериальной
гипертензией (кандидатская)
Клинические проявления функциональных нарушений ВНЧС у больных
с нарушением окклюзии. Диагностика и комплексное лечение
(кандидатская)
Оптимизация
лечения
ранее
девитализированных
зубов
с
деструктивными формами хронического периодонтита (кандидатская)
Клинико-экономическое обоснование различных методов лечения
хронического верхушечного периодонтита (кандидатская)
Особенности лечения больных хроническим генерализованным
пародонтитом
с
сопутствующей
эндодонтической
патологией
(кандидатская)
Профилактика основных стоматологических заболеваний у детей
дошкольного возраста (кандидатская)
Медико-социальные
проблемы
оценки
и
формирования
стоматологического
здоровья,
совершенствование
клинических,
диагностических и профилактических мероприятий при оказании
стоматологической помощи, совершенствование системы управления и
контроля качества стоматологической помощи населению (комплексная
тема)

14.01.15

Травматология и
ортопедия

14.01.16

Фтизиатрия

14.01.17

Хирургия

Особенности течения и лечения медикаментозного стоматита у ВИЧинфицированных пациентов на фоне приема противовирусных
препаратов (кандидатская)
Оценка влияния ультрафиолетового облучения на микрофлору зубных
протезов и оптимизация методов гигиенического ухода за съѐмными
ортопедическими конструкциями и полостью рта (кандидатская)
Новые способы минимально-инвазивной репозиции и фиксации
переломов пяточной кости типа 73В и 73С (кандидатская)
Использование новых композитных материалов в интрамедуллярном
остеосинтезе диафизарных переломов бедренной кости (кандидатская)
Вакуумная терапия в лечении раневой инфекции (кандидатская)
Комплексное прогнозирование течения и исходов инфильтративного
туберкулѐза лѐгких (кандидатская)
Консервативное лечение острых и хронических анальных трещин в
сочетании с дисбиозом толстой кишки (кандидатская)
Гепатопульмональный синдром – ключевое звено полиорганной
дисфункции у пациентов с абдоминальным сепсисом (кандидатская)
Неотложная хирургия мультиморбидной патологии органов брюшной
полости (комплексная тема)
Обоснование протезирования грыж пищеводного отверстия диафрагмы с
применением композиционных имплантатов и высокоинтенсивного
лазерного излучения (кандидатская)
Аутотрансплантация жировой ткани в пластической, реконструктивной и
регенеративной хирургии (докторская)
Оптимизация
подходов
к
планированию
и
выполнению
реконструктивно-пластических операций у больных злокачественными
новообразованиями кожи наружного носа (кандидатская)
Хирургические инфекции: новые диагностические, прогностические и
лечебные возможности (комплексная тема)
Динамические
санационные
бурсопанкреатолапароскопии
с
ультразвуковой кавитацией при осложненных панкреонекрозах
(докторская)
Клинико-иммунологическая характеристика хирургического лечения

14.01.19

Детская
хирургия

14.01.20

Анестезиология
и
реаниматология

коралловидного
нефролитиаза,
осложненного
хроническим
пиелонефритом (кандидатская)
Патогенетическое обоснование диагностики, прогнозирования течения и
лечения острого панкреатита и его осложнений (экспериментальноклиническое исследование) (докторская)
Малотравматичная хирургия у больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, билиарной системы, поджелудочной железы и
гнойными деструктивными процессами (комплексная тема)
Хирургическая тактика ведения больных с распространенным
перитонитом, осложненным абдоминальным сепсисом (докторская)
Патофизиология распространенного перитонита (докторская)
Оптимизация тактики хирургического лечения и предоперационной
подготовки больных феохромоцитомой (кандидатская)
Пути повышения эффективности лечения доброкачественных стриктур
пищевода (кандидатская)
Оптимизация диагностики и хирургического лечения комбинированных
форм пролапса тазовых органов и стресс недержания мочи у женщин
(докторская)
Клиническая оценка минимальноинвазивных методов лечения
заболеваний, пороков развития, хирургической инфекции и
травматических повреждений у детей (комплексная тема)
Лазерная остеоперфорация в комплексном лечении острого
метаэпифизарного остеомиелита новорожденных (кандидатская)
Высокоинтенсивное лазерное излучение в лечении врожденных свищей
у детей (кандидатская)
Функционально-метаболическая
оценка
костной
ткани
и
организационные технологии совершенствования медицинской помощи
детям с переломами длинных трубчатых костей скелета (кандидатская)
Делирий у пациентов в раннем послеоперационном периоде: причины,
возможности использования биомаркѐров (кандидатская)
Состояние центральной регуляции кровообращения у больных с
тяжѐлым течением сепсиса, осложненным септической энцефалопатией
(кандидатская)

32.06.01

Медикопрофилактическое дело

14.01.25

Пульмонология

14.01.26

Сердечнососудистая
хирургия

14.02.01

Гигиена

Клинико-функциональные
особенности
течения
хронической
обструктивной болезни легких на фоне артериальной гипертензии
(кандидатская)
Влияние ожирения на качество жизни больных с различными стадиями
хронической обструктивной болезни легких (кандидатская)
Эпидемиология, ранняя диагностика и профилактика бронхо-лѐгочной
патологии у жителей крупного промышленного города (комплексная
тема)
Эффективность неполной реваскуляризации миокарда у пациентов с
диффузным поражением коронарных артерий (кандидатская)
Гендерные различия кардиоваскулярных исходов у лиц, подвергшихся
реконструктивным операциям на сонных артериях (кандидатская)
Деструктивно-воспалительный компонент поражения коронарного русла
у больных кардиохирургического профиля, нуждающихся в
реваскуляризации миокарда (кандидатская)
Возможности улучшения результатов хирургического лечения
сочетанных критических атеросклеротических изменений сонных и
позвоночных артерий (кандидатская)
Хирургическое лечение пациентов пожилого возраста (старше 70 лет)
при двусторонних гемодинамически значимых стенозах сонных артерий
(кандидатская)
Тактико-технические аспекты формирования постоянного сосудистого
доступа для программного гемодиализа на основе комплексного
ультразвукового исследования сосудов конечностей (кандидатская)
Аномалии развития сосудов: клиника, диагностика, лечение (докторская)
Определение риска влияния факторов окружающей среды на здоровье
населения (комплексная тема)
Определение риска влияния факторов окружающей среды на здоровье
населения в крупном промышленном центре на примере города
Магнитогорска (кандидатская)
Радиационно-гигиеническая характеристика облучения населения
Челябинской области (кандидатская)
Оценка состояния питания и разработка мероприятий по его

14.02.03

Общественное
здоровье и
здравоохранение

рационализации отдельных групп работников Магнитогорского
металлургического комбината (кандидатская)
Особенности формирования процессов биологической, социальнопсихологической адаптации и иммунного статуса детского населения
под влиянием факторов среды обитания (комплексная тема)
Гигиенические подходы к воспитанию и обучению детей с девиантными
формами поведения в условиях дошкольных образовательных
организаций (кандидатская)
Роль коррекционных образовательных учреждений в формировании
биологической и социально-психологической адаптации у детей с
нарушением зрительной функции (кандидатская)
Влияние электронных учебников на психоэмоциональное состояние и
адаптационные резервы школьников при освоении программ обучения
(кандидатская)
Гигиеническое обоснование оптимизации обучения и укрепления
нервно-психического здоровья учащихся в условиях реформирования
школьного образования (кандидатская)
Влияние факторов производственной среды на состояние иммунного
статуса персонала хлебопекарного производства (кандидатская)
Исследование состояния здоровья, формирования основ здорового
образа жизни различных групп населения и лечебно-профилактической
помощи им, разработка оптимальных моделей управления здоровьем в
комплексе
мероприятий
социально-экономического
характера
(комплексная тема)
Клинико-экономическое обоснование лекарственного обеспечения
противотуберкулѐзной службы (кандидатская)
Научное обоснование совершенствования диагностической помощи
населению в условиях многопрофильного частного медицинского центра
(кандидатская)
Научное обоснование повышения эффективности организационных
технологий формирования здорового образа жизни (кандидатская)
Научное обоснование совершенствования комплекса реабилитационных
мероприятий инвалидов с патологией сердечно-сосудистой системы

33.06.01

Фармация

14.04.02

Фармацевтическая химия,
фармакогнозия

(кандидатская)
Медико-социальные аспекты бытового употребления алкоголя
пациентами, поступающими на стационарное лечение в отделения
соматического профиля (кандидатская)
Медико-социальные проблемы оценки формирования популяционного
здоровья, совершенствование системы управления и организации
медицинской помощи (государственное задание)
Организация диспансеризации женщин фертильного возраста с
онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы (кандидатская)
Медико-социальные аспекты причин смертности лиц трудоспособного
возраста на основе клинико-патологоанатомических сопоставлений
(кандидатская)
Эффективность организации выездной специализированной бригады
детской клинической больницы (кандидатская)
Социально-организационные аспекты использования многоосевой
диагностики при психических расстройствах у лиц призывного возраста
(кандидатская)
Научное обоснование организационно-управленческих подходов к
повышению эффективности выявления онкологических заболеваний
(кандидатская)
Профилактика наркологической патологии в современных условиях (на
примере Челябинской области) (кандидатская)
Медико-социальная характеристика здоровья детей школьного возраста
и совершенствование профилактической работы в условиях
общеобразовательного учреждения (кандидатская)
Медико-социальные аспекты и качество жизни больных хронической
обструктивной болезнью лѐгких в условиях крупного города
(кандидатская)
Научное обоснование направлений системы модернизации организации
медицинской помощи детям школьного возраста (кандидатская)
Разработка технологии и стандартизация суппозиториев, гранул и мазей
на основе современных высокомолекулярных соединений, содержащих
продукты синтетического и природного происхождения (комплексная

тема)

