№ п/п Код
укрупненных
направлений
подготовки
1.

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

Перечень работ

Биохимия

03.02.03

Микробиология

Роль
цитохром
Р450-зависимых
монооксигеназ,
оксидативного
стресса
и
чувствительности
к
глюкокортикоидам
в
регуляции
аллостаза (Государственное задание)
Роль
цитохром
Р450-зависимых
монооксигеназ в регуляции аллостаза
(Докторская)
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)
Изучение факторов колонизационной
резистентности слизистых оболочек
и поиск новых подходов коррекции
дисмикробиоценозов
(Государственное задание)
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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

03.03.01

Физиология

детей с хронической патологией
бронхолегочной системы и ЛОР
органов и оценка еѐ влияния на
функциональный ответ нейтрофилов
(Кандидатская)
Микробиологические
и
иммунологические
особенности
состояния
слизистой
оболочки
полости
рта
пациентов,
использующих
съемные
ортопедические
конструкции
(Кандидатская)
Разработка новых подходов к
микроскопическому
анализу
препаратов цервикального канала и
заднего свода влагалища с учѐтом
адгезивной
способности
лактобактерий (Кандидатская)
Особенности состояния факторов
противоинфекционной
защиты
слизистой оболочки ротовой полости
у
лиц,
использующих
стоматологические ортопедические
конструкции (Кандидатская)
Микробиологические
особенности
слизистой оболочки ротовой полости
у
лиц,
использующих
стоматологические ортопедические
конструкции (Кандидатская)
Регуляция
кроветворной
и
некроветворной функций клеток
костного мозга в эксперименте и
клинике (Комплексная тема)

13.

14.

15.

16.

17.

03.03.04

Клеточная биология, цитология,
гистология

14.03.02

Патологическая анатомия

18.

19.

20. 30.06.01

Фундаментальна

Исследование
гуморальных
и
клеточных механизмов реализации
положительных и отрицательных
обратных связей в регуляции
эритропоэза в эритробластических
островках
костного
мозга
(Докторская)
Фундаментальные аспекты
медицинских технологий с
использованием среднеинтенсивного
лазерного излучения (Комплексная
тема)
Реакция периваскулярных тучных
клеток на воздействие
среднеинтенсивного лазерного
излучения (Кандидатская)
Роль эритропоэтина в развитии
гиперпластических
и
неопластических
процессов
железистой ткани предстательной
железы (Кандидатская)
Влияние хронических поражений
гепатобилиарной системы матери на
становление
репродуктивной
системы потомства в условиях
эксперимента (Комплексная тема)
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
эксперимента (Кандидатская)
Патологическая
анатомия,

я медицина

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

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)
Морфологическая характеристика и
морфогенез
атипичной
мелкоацинарной
пролиферации
предстательной
железы
с
нозологических
позиций
(Кандидатская)
Морфологические
особенности
местной противоопухолевой защиты
при
раке
гортани
различных
клинических стадий (Кандидатская)
Патологическая
анатомия,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

14.03.03

Патологическая физиология

патогенетические
особенности,
морфогенез
и
патоморфоз
туберкулеза у лиц различных
возрастных групп в современных
условиях (Докторская)
Патогенез, морфогенез, диагностика
и
клинико-морфологическая
характеристика менинготелиальных
опухолей головного мозга в свете
учения
о
нейро-иммунноэндокринных
взаимодействиях
(Докторская)
Тромбоэмболия легочной артерии –
клинико-патологоанатомическая
характеристика и сопоставления на
материалах
аутопсийных
исследований (Кандидатская)
Патофизиология
экстремальных
состояний (истощающая физическая
нагрузка,
острая
гипоксия,
воспаление) (Комплексная тема)
Реакции
системы
крови
на
интенсивные физические нагрузки
(Докторская)
Характеристика
функционального
состояния тромбоцитов при остром
флегмонозном
воспалении
(Кандидатская)
Патогенез изменений гомеостаза и
обоснование методов их коррекция
при
хронической
почечной
недостаточности
и термической
травме (Комплексная тема)
Роль паратиреоидного гормона в
формировании иммунореактивности
при
хронической
почечной
недостаточности
(клинико-

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

экспериментальное
исследовании)
(Кандидатская)
Иммунотропные
эффекты
эритропоэтина при хронической
почечной недостаточности (клиникоэкспериментальное
исследование)
(Кандидатская)
Роль генетических полиморфизмов в
этиологии
и
патогенезе
мультифакториальных заболеваний
человека (Комплексная тема)
Значение
показателей
системы
гемостаза,
иммунитета
и
функционального
состояния
эндотелия
в
патогенезе
метаболического
синдрома
(Докторская)
Влияние
среднеинтенсивного
лазерного
облучения
зон
локализации красного костного мозга
на
репарацию
повреждѐнного
миокарда (Кандидатская)
Влияние инфракрасного лазерного
облучения средней интенсивности на
функциональное
состояние
щитовидной железы (Кандидатская)
Медико-биологические и санитарногигиенические
аспекты
инновационных
технологий
уличного,
интерьерного
и
промышленного
освещения
(Комплексная тема)
Реактивность
организма
при
экспериментальном десинхронозе в
условиях светодиодного освещения
(Кандидатская)
Иммунные механизмы прогрессии

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

14.03.06

Фармакология, клиническая
фармакология

ранних форм хронической ишемии
мозга у ветеранов современных войн.
Методы
дифференциальной
диагностики
и
коррекции
(Докторская)
Патофизиология распространенного
перитонита (Докторская)
Клинико-экспериментальное
изучение
новых
аспектов
фармакодинамики производных 3оксипиридина и янтарной кислоты и
обоснование их применения по
новым показаниям (Комплексная
тема)
Сравнительный
анализ
эффективности
производных
3оксипиридина и янтарной кислоты в
лечении обострений хронических
воспалительных заболеваний матки и
придатков (Докторская)
Эффективность цитофлавина и его
компонентов в профилактике и
лечении
экспериментального
сахарного диабета. (Кандидатская)
Возрастная динамика оксидативного
стресса в головном мозге в процессе
постнатального развития человека
(Докторская)
Оптимизация
медикаментозной
терапии для некоторых групп
населения и категорий заболеваний,
имеющих
право
на
льготное
лекарственное
обеспечение
при
амбулаторном лечении (Комплексная
тема)
Клинико-экономическое обоснование
лекарственного
обеспечения

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

14.03.09

Клиническая иммунология,
аллергология

противотуберкулѐзной
службы
(Кандидатская)
Фармакоэкономические
аспекты
внедрения
фармакогенетического
тестирования
в
практическое
здравоохранение (Кандидатская)
Роль нейтрофилов в регуляции
иммунитета,
антимикробной
и
антистрессорной
резистентности
организма (Комплексная тема)
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)
Особенности
течения
и
профилактики
пневмококковой
инфекции у пациентов с пневмонией
и
хроническим
бронхитом
(Кандидатская)
Особенности
секреторного
иммунитета урогенитального тракта,
течения и лечения ВПЧ инфекции в
присутствии генитальных микоплазм
у супружеских пар (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)
Влияние семенной жидкости и ее
компонентов на функциональную
активность
нейтрофильных
гранулоцитов, выделенных
из
периферической
крови
(Кандидатская)
Роль
механизмов
врожденного
иммунитета в развитии осложнений
беременности и родов у женщин с
генитальной инфекцией (Докторская)
Особенности иммунитета к вирусу
клещевого энцефалита у населения
природного очага на Южном Урале
(Кандидатская)
Оценка воздействия наночастиц на
состояние
клеток
эукариот
(Комплексная тема)
Взаимосвязь иммунологических и
генетических факторов у женщин с
невынашиванием
беременности
(Кандидатская)
Особенности течения бронхиальной
астмы у коренных малочисленных
народов Севера (Кандидатская)

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66. 31.06.01

Клиническая

14.01.01

Акушерство и гинекология

Факторы врождѐнного иммунитета в
норме
и
при
патологии
(Государственное задание)
Инфекционно-воспалительные

медицина

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

заболевания
репродуктивной
системы женщины вне и во время
беременности
(Государственное
задание)
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)
Особенности течения беременности
и родов у женщин с алиментарноконституциональным
ожирением
(Кандидатская)
Клинико-иммунологические
особенности
угрожающих
преждевременных родов у женщин с
генитальной
инфекцией
(Кандидатская)
Оптимизация
тактики
ведения

75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.

пациенток
с
цервикальными
интраэпителиальными неоплазиями
1-2 степени (Кандидатская)
Клинико-микробиологическая
и
иммунологическая
оптимизация
лечения влагалищных инфекций в
первом триместре беременности
(Кандидатская)
Иммуно-психологические
особенности женщин с бесплодием
эндокринного
и
трубноперитонеального
генеза
(Кандидатская)
Клинико-микробиологические
особенности влагалищных инфекций,
ассоциированных с избыточным
ростом
лактобактерий
(Кандидатская)
Беременность и врожденные пороки
сердца:
патоморфоз,
состояние
фетоплацентарного
комплекса,
перинатальные
исходы
(Кандидатская)
Заболевания
женских
половых
органов
–
клиникопаталогоанатомические параллели и
сопоставления
в
аспекте
установления
причин
смерти
пациенток различных возрастных
групп (Кандидатская)
Гестоз:
патогенез,
клиника,
диагностика, лечение (Докторская)
Состояние врождѐнного иммунитета
и его коррекция лонгидазой у
женщин репродуктивного возраста с
хроническим
эндометритом
и
миомой матки(Кандидатская)

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Клинико-иммунологические
особенности течения беременности,
родов, послеродового периода у
женщин
с
хроническим
эндометритом
в
анамнезе
(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)
Клинико-иммунологические
особенности течения беременности,
осложнившиеся кровотечением в 1
триместре у женщин с генитальными
инфекциями (Кандидатская)
Качество жизни женщин в различные
возрастные
периоды
и
при
акушерско-гинекологической
патологии (Комплексная тема)
Роль супруга в формировании
синдрома
потери
плода
(Кандидатская)
Клинико-морфологическая
характеристика
хронического
эндометрита
у
пациенток
с
бесплодием (Кандидатская)
Качество жизни и пути его
улучшения
у
женщин
с

90.
91.

14.01.03

Болезни уха, горла, носа

14.01.04

Внутренние болезни

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

климактерическими расстройствами
(Докторская)
Прогнозирование и профилактика
синдрома потери плода (Докторская)
Медико-социальные
проблемы
оценки
и
профилактики
формирования
оториноларингологической
заболеваемости
населения,
совершенствование
оториноларингологической
медицинской помощи (Комплексная
тема)
Определение лечебной тактики с
учѐтом
детерминант
развития
хронического воспаления среднего
уха (Кандидатская)
Влияние озонотерапии на течение
хронического
аденоидита
(Кандидатская)
Совершенствование
комплексной
терапии экссудативного среднего
отита у детей (Кандидатская)
Тревожно-депрессивные
расстройства у больных язвенным
колитом
и
болезнью
Крона
(Кандидатская)
Минеральная плотность костной
ткани при диабетической нефропатии
у больных сахарным диабетом 1 типа
(Кандидатская)
Ремоделирование сердца у пациентов
с сахарным диабетом 1 типа на фоне
диабетической
нефропатии
в
сочетании
с
остеопорозом
(Кандидатская)
Предикторы поражения легких при

99.

100.

101.

102.

103.

104.

системной
склеродермии
(Кандидатская)
Факторы
риска
хронических
неинфекционных заболеваний у
студентов
Челябинской
государственной
Медицинской
академии
и
образовательные
технологии
их
коррекции
(Кандидатская)
Роль метаболических и других
факторов
риска
ХНИЗ
в
формировании
хронической
обструктивной болезни лѐгких и
сочетанной
лѐгочно-сердечной
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)
Ремоделирование сердца и сосудов у
пациентов
с
гипертонической
болезнью 2 стадии, ассоциированной
с сахарным диабетом 2 типа
(Кандидатская)
Факторы
риска
и
состояние
сосудистой стенки на ранних стадиях
сердечно-сосудистых
заболеваний
(Кандидатская)
Факторы риска сердечно-сосудистого
ремоделирования при различном
суточном профиле артериального
давления.
Клиникоэпидемиологическое
исследование
(Кандидатская)

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Факторы
риска
хронических
неинфекционных заболеваний во
взаимосвязи
с
коронароангиографическим статусом
и
структурно-функциональным
ремоделированием
миокарда
у
больных сахарным диабетом 2 типа
(Кандидатская)
Влияние синдрома обструктивного
апноэ сна на клиническое течение,
показатели липидного обмена и
состояние органов мишеней у
пациентов
с
гипертонической
болезнью (Кандидатская)
Малые аномалии сердца и сосудов
при
синдроме
недифференцированной
соединительнотканной
дисплазии
(Кандидатская)
Клинико-лабораторные особенности
течения
ишемической
болезни
сердца в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких
(Кандидатская)
Клинико-эпидемиологическая
характеристика
артериальной
гипертонии на врачебном участке
(Кандидатская)
Особенности поражения артерий
нижних конечностей у больных с
ишемической болезнью сердца в
сочетании с сахарным диабетом
(Кандидатская)
Периферическая
автономная
регуляция синоатриального узла
сердца при коронарографии у
больных ишемической болезнью

112.

113.

114.

115.

116.

117.

сердца (Кандидатская)
Периферическая
автономная
регуляция синоатриального узла
сердца
при
стенировании
коронарных артерий у больных
стабильной
стенокардией
напряжения (Кандидатская)
Разработка стратегии и тактики
повышения
качества
оказания
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
(Докторская)
Совершенствование
сиcтемы
интегрированной
профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний
и
неотложных
состояний при них в ЮжноУральском регионе (Комплексная
тема)
Комплексное
прогнозирование
развития фибрилляции предсердий у
женщин трудоспособного возраста с
хроническими
неинфекционными
заболеваниями. (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)
Изучение соматических проявлений
тревожно-депрессивных расстройств
и психоэмоционального стресса у
практически здоровых лиц и при

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

14.01.05

Кардиология

некоторых
хронических
неинфекционных
заболеваниях
(Комплексная тема)
Особенности генетических факторов,
состояния гемостаза и функции
эндотелия
при
артериальной
гипертензии
на
фоне
метаболического
синдрома
(Кандидатская)
Клинико-иммунологические
особенности течения ишемической
болезни сердца в сочетании с
атеросклерозом в бассейне брюшной
аорты (Кандидатская)
Клинико-прогностическая
значимость
сопутствующих
заболеваний внутренних органов у
больных с острым коронарным
синдромом (Кандидатская)
Особенности поражения верхних
отделов
желудочно-кишечного
тракта у больных сахарным диабетом
2 типа (Кандидатская)
Дисфункция эндотелия как фактор
вариабельности безболевой ишемии
миокарда у женщин (Кандидатская)
Значение популяционных факторов
кардиоваскулярного
риска
во
взаимосвязи
со
статусом
нейтрофилов
и
нейтрофильных
ловушек в развитии атеросклероза у
мужчин (Докторская)
Эпидемиология и интегрированная
профилактика сочетанных сердечнососудистых
и
других
неинфекционных заболеваний на
основе
системного

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

биотипологического
подхода
в
рамках региональной программы
ВОЗ
«CINDI-Челябинск»
(Государственное задание)
Необструктивная гипертрофическая
кардиомиопатия:
клиникоинструментальные
варианты,
взаимосвязь
клинических
и
структурно-функциональных
проявлений,
результаты
проспективного
наблюдения
(Докторская)
Мультисистемный атеросклероз и
коморбидные
состояния
при
ишемической
болезни
сердца
(Комплексная тема)
Распространѐнность и клиническая
значимость
мультифокального
атеросклероза
у
больных
ишемической
болезнью
сердца
(Докторская)
Клинико-функциональные
и
лабораторные
взаимосвязи
при
ишемической болезни сердца и
мозга,
оптимизация
лечения
(Кандидатская)
Ишемическая болезнь сердца без
сопутствующей
артериальной
гипертензии (Кандидатская)
Ритмокардиографическое
исследование
периферической
вегетативной
регуляции
пейсмекерной
активности
синусового
узла
сердца
при
заболеваниях внутренних органов
(Комплексная тема)
Периферическая
вегетативная

132.

133.

134.

135.

136.

137.

дизрегуляция синоатриального узла
сердца у больных ишемической
болезнью
сердца
в
динамике
восстановительного лечения после
инфаркта миокарда (Кандидатская)
Приобретѐнные
и
врождѐнные
факторы
тромбофилий,
их
взаимосвязь
с
заболеваниями
внутренних органов. Возможности
ранней диагностики, профилактики и
лечения (Комплексная тема)
Гипертоническая
болезнь
и
индуцированная
беременностью
артериальная гипертензия: влияние
генетических
и
приобретенных
факторов риска, состояние гемостаза
и функции эндотелия на течение и
исходы беременности (Докторская)
Комплексные
подходы
прогнозирования развития сердечнососудистых
осложнений
у
нефрологических
больных
для
оптимизации
их
диагностики,
лечения
и
профилактики
(Комплексная тема)
Алкоголь-индуцированная
пароксизмальная
форма
фибрилляции предсердий: клиникоэлектрофоретические
особенности
(Кандидатская)
Отдалѐнные исходы у больных с
острым коронарным синдромом с
подъѐмом сегмента ST в зависимости
от
стратегии
реперфузионной
терапии (Кандидатская)
Клиническая
характеристика
и
лечебно-диагностические
аспекты

138.

139.

140.

141.

142.

143.

14.01.06

Психиатрия

оптимизации
ведения
больных
острым коронарным синдромом (по
данным областного регистра ОКС)
(Кандидатская)
Особенности состояния локальной
сократимости миокарда у мужчин
трудоспособного
возраста
при
сочетании ишемической болезни
сердца с метаболическим синдромом
(Кандидатская)
Особенности клинического течения,
структурно-функционального
ремоделирования
миокарда
у
больных
хронической
тромбоэмболической
легочной
гипертензией в зависимости от
генетических маркеров тромбофилии
(Кандидатская)
Взаимосвязь
ремоделирования
миокарда и генетических факторов у
больных,
перенесших
острый
коронарный синдром (Кандидатская)
Профили изменений глобальной и
сегментарной продольной функции
миокарда у женщин с сахарным
диабетом
2
типа
на
фоне
артериальной
гипертензии
(Кандидатская)
Организация
комплексной
(психолого-психиатрической
и
социальной) помощи участникам
современных военных конфликтов
(Кандидатская)
Клинико-психологические
и
социальные
характеристики
контингента,
пребывающего
в
условиях
психоневрологического

144.

145.

146.

147.

148.

149.

интерната
(реабилитационный
аспект) (Кандидатская)
Совершенствование методов ранней
диагностики непсихотических форм
психических
расстройств
в
первичном звене здравоохранения
(Комплексная тема)
Клинические
проявления
агрессивного поведения ветеранов
современных военных конфликтов и
принципы
организации
специализированной
медицинской
помощи (Кандидатская)
Психические
расстройства
резидуально-органического
генеза
(клинико-психопатологические,
клинико-динамические,
патопсихологические
и
нейропсихологические особенности,
дифференциальная
диагностика,
лечение
и
реабилитация)
(Комплексная тема)
Сравнительное
клиникопсихологическое
исследование
больных с психопатоподобными
расстройствами
в
отдалѐнном
периоде черепно-мозговой травмы
(Кандидатская)
Сравнительное
клиникопсихологическое
исследование
больных
с
неврозоподобными
нарушениями в отдаленном периоде
черепно-мозговой
травмы
(Кандидатская)
Проблемы
дизонтогенетических
психических расстройств в детском и
подростковом
возрасте

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

(этиопатогенетические механизмы,
клинико-динамические особенности,
коморбидность, экспертные вопросы,
реабилитация
и
профилактика)
(Комплексная тема)
Клинические
особенности
аутистических
расстройств
при
эпилепсии в детском возрасте
(Кандидатская)
Клинико-динамические особенности
детской шизофрении в подростковом
возрасте (Докторская)
Клинические и социальные аспекты
эпилепсии у детей школьного
возраста (Кандидатская)
Клинико-биологические
маркеры
расстройств аутистического спектра
в детском возрасте (Докторская)
Психодезадаптационные состояния
при психических и наркологических
расстройствах
(возрастной
и
гендерный аспекты, коморбидность,
клиника,
этиопатогенетические
механизмы,
реабилитация
и
профилактика) (Комплексная тема)
Суицидальное поведение у лиц с
ассоциированными
формами
алкогольной
зависимости
(Кандидатская)
Клиническая
типология
и
профилактика депрессивных реакций
при пенитенциарной дазадаптации у
подростков с лѐгкой умственной
отсталостью и зависимостью от
психоактивных
веществ
(Кандидатская)
Ранняя диагностика и профилактика

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

14.01.07

Глазные болезни

зависимости
от
психоактивных
веществ в подростковом возрасте
(Кандидатская)
Резистентное течение опиоидной
наркомании
(факторы
риска,
коморбидность,
профилактика)
(Кандидатская)
Ретинопатия
недоношенных,
рождѐнных
от
многоплодной
беременности:
клиника,
прогнозирование
течения
(Кандидатская)
Совершенствование
методов
диагностики и патогенетического
ориентированного
лечения
воспалительных,
сосудистых,
дистрофических,
опухолевых
заболеваний и повреждений органа
зрения (Комплексная тема)
Изучение
некоторых
сторон
патогенеза и ранней диагностики
первичной
открытоугольной
глаукомы (Кандидатская)
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
риск-форм
периферических
витреохориоретинальных дистрофий
у
пациентов
с
эмметропией
(Кандидатская)

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Поражение органа зрения при
туберкулезной и токсоплазмозной
инфекции:
эпидемиологические
аспекты,
совершенствование
клинико-инструментальной
диагностики и лечения (Докторская)
Псевдоэксфолиативная
глаукома:
клинико-функциональные
и
гемодинамические
особенности,
прогноз течения (Кандидатская)
Коррекция иммуно-метаболических
нарушений в комплексном лечении
катаракты
при
псевдоэксфолиативном
синдроме
(Кандидатская)
Прогнозирование течения первичной
открытоугольной глаукомы при еѐ
комплексном лечении на основании
клинико-инструментального
исследования (Кандидатская)
Клинико-морфологическая
характеристика фиброзной капсулы
глаза
при
различных
видах
клинической рефракции у детей
(Кандидатская)
Увеит
при
ювенильном
идиопатическом артрите: факторы
риска
развития,
особенности
клинического течения и прогноз
(Кандидатская)
Возрастная макулярная дегенерация:
стратификационные факторы риска и
возможности
их
коррекции
(Кандидатская)
Идиопатические
макулярные
разрывы.
Клиникогемодинамическая
и

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

14.01.08

Педиатрия

иммунологическая
характеристика
(Кандидатская)
Особенности клинического течения,
дифференцированный
подход
к
лечению базальноклеточного рака
кожи
век
с
множественным
характером
поражения
(Кандидатская)
Особенности клинического течения и
гемодинамических
изменений
атрофической формы возрастной
макулярной
дистрофии
(Кандидатская)
Тактические
подходы
к
факоэмульсификации катаракты с
имплантацией ИОЛ у больных с
возрастной макулярной дегенерацией
(Кандидатская)
Совершенствование диагностики и
лечения влажной формы возрастной
макулярной
дегенерации
(Докторская)
Влияние
факоэмульсификации
катаракты на течение диабетической
ангиоретинопатии (Кандидатская)
Макулярный отѐк при окклюзии вен
сетчатки: прогнозирование течения и
эффективности
антиангиогенной
терапии (Кандидатская)
Атипичные
формы
неоваскуляризации при возрастной
макулярной
дегенерации
(Кандидатская)
Критические состояния у детей в
различные
возрастные
периоды
(Комплексная тема)
Состояние системы эритрона у

182.

183.

184.

185.

186.

187.

новорожденных
с
синдромом
полиорганной
недостаточности
(Докторская)
Региональные
особенности
состояния
здоровья
детей
промышленного центра Южного
Урала
с
разработкой
новых
технологий профилактики патологии
детского возраста (Комплексная
тема)
Особенности функции сердечнососудистой системы у детей первого
года
жизни
с
перинатальным
поражением ЦНС различного генеза
(Кандидатская)
Роль процессов ремоделирования
тканей
в
генезе
острой
и
хронической
патологии
респираторного тракта у детей
Южно-Уральского
региона
(Комплексная тема)
Функциональная
активность
лѐгочных
макрофагов
у
новорождѐнных с очень низкой
массой тела при рождении на фоне
тяжѐлых форм РДСН (Кандидатская)
Показатели иммунитета и ростовые
факторы
при
ремоделировании
респираторного
тракта
у
недоношенных с респираторным
дистресс-синдромом новорожденных
(Кандидатская)
Клинико-диагностические
и
катамнестические
особенности
вегетативной
регуляции
у
новорожденных детей, перенесших
гипоксию (Кандидатская)

188.

a.

14.01.09

b.

c.

d.

189.

14.01.10

190.

191.

192.

14.01.11

Клинические
особенности
функциональных
расстройств
билиарного тракта на изменений
печеночной гемодинамики у детей
школьного возраста (Кандидатская)
Инфекционные болезни
Изучение новых аспектов патогенеза
и
разработка
способов
патогенетически
ориентированной
терапии
при
инфекционной
патологии (Комплексная тема)
Система «L-аргинин – оксид азота» и
гемодинамика у больных гриппом
(Кандидатская)
Система «L-аргинин-оксид азота»
при серозных и гнойных менингитах
(Кандидатская)
Клинический
и
фармакоэкономический
анализ
противовирусной терапии гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций (Кандидатская)
Кожные и венерические болезни Особенности местного и системного
иммунного ответа у мужчин с
инфекциями,
передаваемыми
половым путѐм, ассоциированными с
папилломавирусной
инфекцией
(Кандидатская)
Иммунологические
аспекты
дерматовенерологической патологии
(Комплексная)
Лечение ювенильных гемангиом
лазерным излучением Nd:YAP/KTP
Q-Sw: объективные методы отбора,
особенности тактики лечения и
оценка
эффективности
(Кандидатская)
Нервные болезни
Современные
технологии

193.

194.

195.

196.

197.
198.

199.

200.

диагностики и лечения органических
заболеваний
нервной
системы
(Комплексная тема)
Проявления
дисциркуляторной
энцефалопатии при хронической
сердечной
недостаточности
(Кандидатская)
Комплексный
анализ
заболеваемости,
первичной
инвалидности,
медико-социальной
реабилитации
при
цереброваскулярных заболеваниях у
взрослого населения Челябинской
области (Кандидатская)
Вегетативная дисфункция у больных
с неврологическими проявлениями
хронической
алкогольной
интоксикации (Кандидатская)
Клинико-электронографическая
характеристика
судорожных
пароксизмов у недоношенных детей
в неонатальном и раннем грудном
периодах (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)
Качество
жизни
пациентов,
перенесших ишемический инсульт на
фоне
артериальной
гипертонии.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

14.01.12

Онкология

(Кандидатская)
Оптимизация оказания медицинской
помощи населению Челябинской
области в рамках восстановительной
медицины при соматических и
неврологических
заболеваниях
(Комплексная тема)
Патогенетические
аспекты
и
восстановительное
лечение
при
плечелопаточном болевом синдроме
(subacromial impingement syndrome)
(Кандидатская)
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)
Профилактика
осложнений
хирургического лечения больных
онкогинекологического
профиля
(Кандидатская)
Оптимизация оказания экстренной
помощи
пациенткам
с
онкозаболеваниями женской половой
сферы в условиях многопрофильного
стационара (Кандидатская)
Оценка эффективности комплексного
лечения
рака
шейки
матки
(Кандидатская)
Место ПЭТ/КТ диагностики в

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

определении
тактики
лечения
больных
раком
пищевода
(Кандидатская)
Последовательное лучевое лечение
как этап комплексной терапии
больных местно-распространенным
раком шейки матки (Кандидатская)
Оптимизация
комбинированного
лечения рака кожи и губы у
пациентов
старшей
возрастной
группы (Кандидатская)
Результаты
радикального
хирургического лечения больных
раком мочевого пузыря, перенесших
цистэктомию (Кандидатская)
Совершенствование хирургического
компонента
органосохранного
лечения рака почки (Кандидатская)
Разработка
и
применение
компрессионного
циркулярного
анастомоза в хирургии рака толстой
кишки (Докторская)
Оптимизация
лечебнодиагностической
тактики
при
оккультном раке молочной железы
(Кандидатская)
Эффективность фотодинамической
терапии в лечении стенозирующих
злокачественных
новообразований
легкого и пищевода (Кандидатская)
Место
нейтронной
терапии
в
структуре онкологической службы
крупного региона (на примере
Челябинской
области)
(Кандидатская)
Целесообразность
выполнения
вмешательств на крупных сосудах с

218.

219.

220.

14.01.13

Лучевая диагностика, лучевая
терапия

14.01.14

Стоматология

221.

222.

223.

224.

225.

226.

целью
улучшения
результатов
лечения опухолей забрюшинного
пространства (Докторская)
Эффективность многокомпонентного
лечения местно-распространенного
рака шейки матки в зависимости от
варианта гистологического строения
опухоли (Кандидатская)
Клинико-эпидемиологические
особенности
злокачественных
опухолей женской репродуктивной
системы в регионе с различным
уровнем техногенного загрязнения.
(Кандидатская)
Комплексная лучевая диагностика
сердца и магистральных сосудов
(Комплексная тема)
Закономерности развития первичномножественных
метахронных
опухолей, индуцированных лучевой
и химиотерапией (Докторская)
Магнитно-резонансная томография в
диагностике
рецидивов
колоректального рака (Кандидатская)
Оценка результатов комплексной
терапии злокачественных глиом
головного мозга (Кандидатская)
Клинико-диагностические параллели
лабораторно-инструментального
исследования предстательной железы
(Кандидатская)
Анализ контроля качества рентгенологических
исследований
травматологических
больных
(Кандидатская)
Профилактика
основных
стоматологических заболеваний у

227.

228.

229.

230.

231.

232.

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)
Особенности течения и лечения
медикаментозного стоматита у ВИЧинфицированных пациентов на фоне
приема противовирусных препаратов
(Кандидатская)
Эффективность иммунотерапии βлейкином в комплексном лечении
осложнѐнных переломов нижней
челюсти (Кандидатская)
Особенности диагностики и лечения
болевой
дисфункции
височнонижнечелюстного сустава жителей
крупного промышленного города и
оценка
стоматологической
составляющей качества их жизни
(Кандидатская)
Иммунологическое
и
микробиологическое
обоснование
положительного
клинического,
социального
и
экономического
эффекта плазмотерапии пациентов с
несъемными зубными протезами
(Кандидатская)
Влияние локальной иммунотерапии

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

на
результаты
хирургического
лечения пациентов с травматической
деформацией
нижней
челюсти
(Кандидатская)
Влияние
иммунотерапии
на
результаты дентальной имплантации
с одномоментным синус–лифтингом
(Кандидатская)
Клинико-иммунологическая
характеристика
эффективности
стоматологического
лечения
ксеростомии
у
пациентов
со
злокачественными
новообразованиями оро-фациальной
зоны на фоне различных режимов
лучевой терапии (Кандидатская)
Эффективность
ортопедического
лечения
пациентов
с
приобретѐнными
дефектами
челюстно-лицевой
области
с
применением
мини-имплантов
(Кандидатская)
Способы
оптимизации
гигиенического ухода за съѐмными и
несъѐмными
ортопедическими
конструкциями на мини-имплантатах
(Кандидатская)
Применение современных средств
гигиены в комплексном лечении
катарального гингивита у рабочих,
занятых
в
металлургическом
производстве (Кандидатская)
Особенности
течения
лучевого
кариеса на фоне различных схем
радиотерапии (Кандидатская)
Иммунный ответ при развитии
радиомукозитов и эффективность

240.

14.01.15

Травматология и ортопедия

14.01.16

Фтизиатрия

14.01.17

Хирургия

241. \

242.

243.

244.

245.

246.

247.

полиоксидония
в
терапии
плоскоклеточного рака слизистой
оболочки полости рта (Кандидатская)
Новые технологии в травматологии и
ортопедии (Комплексная тема)
Использование новых композитных
материалов в интрамедуллярном
остеосинтезе
диафизарных
переломов
бедренной
кости
(Кандидатская)
Оперативная коррекция деформаций
нижних конечностей у пациентов
детского
возраста
с
детским
церебральным
параличем
(Кандидатская)
Оптимизация
химиотерапии
деструктивного
инфильтративного
туберкулеза легких (Комплексная
тема)
Влияние
ремаксола
на
эффективность комплексной терапии
инфильтративного
туберкулеза
легких в фазе распада (Кандидатская)
Пластическая, реконструктивная и
эстетическая
хирургия
как
неотъемлемый компонент улучшения
качества
жизни
современного
человека (Комплексная тема)
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

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

носа (Кандидатская)
Хирургические инфекции: новые
диагностические, прогностические и
лечебные возможности (Комплексная
тема)
Динамические санационные бурсопанкреатолапароскопии
с
ультразвуковой
кавитацией
при
осложненных
панкреонекрозах
(Докторская)
Патогенетическое
обоснование
диагностики,
прогнозирования
течения
и
лечения
острого
панкреатита и его осложнений
(экспериментально-клиническое
исследование) (Кандидатская)
Хирургическая
тактика
ведения
больных
с
распространенным
перитонитом,
осложненным
абдоминальным
сепсисом
(Докторская)
Диагностика и лечение расстройств
мочеиспускания
после
трансуретральной
резекции
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы
(Кандидатская)
Неотложная хирургия мультиморбидной патологии органов брюшной
полости (Комплексная)
Малотравматичная
хирургия
у
больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, билиарной
системы, поджелудочной железы и
гнойными
деструктивными
процессами (Комплексная тема)
Пути повышения эффективности

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

14.01.19

Детская хирургия

лечения доброкачественных стриктур
пищевода (Кандидатская)
Оптимизация
тактики
лечения
больных с механической желтухой
злокачественной
этиологии
(Кандидатская)
Радиочастотная
абляция
в
хирургическом
лечении
малых
опухолей почки (Кандидатская)
Оптимизация
тактики
хирургического
лечения
и
предоперационной
подготовки
больных
феохромоцитомой
(Кандидатская)
Хирургическая
профилактика
лимфореи у больных с раком
молочных желез (экспериментальноклиническое
исследование)
(Кандидатская)
Хирургические аспекты применения
гипертермической
интраоперационной
интраперитонеальной
химиоперфузии
при
циторедуктивных
операциях
(Кандидатская)
Малоинвазивная
хирургия
доброкачественных
образований
молочной железы (Кандидатская)
Клиническая
оценка
минимальноинвазивных
методов
лечения
заболеваний,
пороков
развития, хирургической инфекции и
травматических повреждений у детей
(Комплексная тема)
Лазерная
остеоперфорация
в
комплексном
лечении
острого

264.

265.

266.

14.01.20

Анестезиология и
реаниматология

14.01.25

Пульмонология

267.

268.

269.

270.

271.

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)
Возможности оптимизации анестезии
при ринологических операциях с
помощью
регионарных
блокад
(Кандидатская)
Состояние центральной регуляции
кровообращения у больных с
тяжѐлым
течением
сепсиса,
осложненным
септической
энцефалопатией (Кандидатская)
Делирий у пациентов в раннем
послеоперационном
периоде:
причины,
возможности
использования
биомаркѐров
(Кандидатская)
Эпидемиология, ранняя диагностика
и профилактика бронхо-лѐгочной
патологии у жителей крупного
промышленного
города
(Комплексная тема)
Клинико-функциональные
особенности течения хронической
обструктивной болезни легких на
фоне артериальной гипертензии
(Кандидатская)
Влияние ожирения на качество

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

14.01.26

Сердечно-сосудистая хирургия

жизни больных с различными
стадиями
хронической
обструктивной
болезни
легких
(Кандидатская)
Заболевания лѐгких в молодом
возрасте.
Распространѐнность,
особенности
клиникофункционального статуса и качества
жизни (Докторская)
Исследование
качества
жизни
больных
с
хроническими
неспецифическими болезнями легких
после восстановительного лечения в
условиях
низкогорного
биоклиматического курорта «ЯнганТау» (Кандидатская)
Распространенность, факторы риска
формирования
хронического
бронхита у молодых (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)
Алгоритм комплексной диагностики
и
лечения
эрозивно-язвенных
изменений гастродуоденальной зоны
у пациентов, оперированных на
сердце в условиях искусственного
кровообращения (Докторская)
Хирургическое лечение пациентов

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

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)
Профилактика рестенозов после
стентирования
артерий
(Кандидатская)
Оптимизация
методов
функциональной
сохранности
большой подкожной вены в качестве
коронарного шунта (Кандидатская)
Интегративная оценка факторов
риска реконструктивных операций на
сонных
артериях,
пути
их
профилактики
и
лечения
(Комплексная тема)
Отдалѐнные результаты лечения
больных
с атеросклеротической
окклюзией
внутренней
сонной
артерии (Кандидатская)
Предупреждение
и
лечение
пульсирующих гематом и ложных
аневризм
после
пункционных
рентгенэндоваскулярных
вмешательств (Кандидатская)
Лечение
больных
хронической
артериальной
недостаточностью

287.

288.

289.

290.

14.01.28

Гастроэнтерология

14.02.01

Гигиена

291.

292. 32.06.01

293.

294.

Медикопрофилактическ
ое дело

нижних
конечностей
высокоинтенсивным
лазерным
излучением с аутомиелотерапией
(Кандидатская)
Хирургическое
лечение
мультивазальных поражений ветвей
дуги аорты (Кандидатская)
Комплексная
профилактика
ближайших
и
отдаленных
осложнений
реконструктивных
операций на сонных артериях
(Докторская)
Отдаленные
последствия
травматических повреждений сонных
артерий (Кандидатская)
Клинико-иммунологические
особенности
желудочных
и
внежелудочных
проявлений
инфекции
Helicobacter
Pylori
(Комплексная тема)
«Генотипы Helicobacter Pylory, их
влияние на формирование и течение
хронического
панкреатита
(Кандидатская)
Определение
риска
влияния
факторов окружающей среды на
здоровье населения (Комплексная
тема)
Оценка адекватности фактического
питания подростков, обучающихся в
учреждениях начального и среднего
профессионального
образования
(Кандидатская)
Влияние антропогенного загрязнения
атмосферного воздуха на ЛОРпатологию детей города Челябинска
(Кандидатская)

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

14.02.03

Общественное здоровье и
здравоохранение

Влияние
комплекса
факторов
производственной среды и трудового
процесса
на
формирование
хронических
заболеваний
(Докторская)
Особенности
формирования
процессов
биологической,
социально-психологической
адаптации и иммунного статуса
детского населения под влиянием
факторов
среды
обитания
(Комплексная)
Медико-социальные
проблемы
оценки
и
формирования
популяционного
здоровья,
совершенствование
системы
управления
и
организации
медицинской помощи (Комплексная
тема)
Медико-социальные аспекты причин
смертности лиц трудоспособного
возраста
на
основе
клиникопатологоанатомических
сопоставлений (Кандидатская)
Научное
обоснование
организационно-управленческих
подходов
к
повышению
эффективности
выявления
онкологических
заболеваний
(Кандидатская)
Профилактика
наркологической
патологии в современных условиях
(на примере Челябинской области)
Медико-социальные
аспекты
и
качество
жизни
больных
хронической
обструктивной
болезнью
лѐгких
в
условиях

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

крупного города (Кандидатская)
Научное обоснование оптимизации
медикаментозного
обеспечения
больных
после
оперативной
реваскуляризации
миокарда
(Кандидатская)
Организационные
аспекты
медицинской реабилитации больных
кардиологического профиля после
кардиохирургических
операций
(Кандидатская)
Информационные
технологии
повышения
эффективности
диспансеризации
больных
с
заболеваниями
органа
зрения
(Кандидатская)
Оценка заболеваемости органов
кровообращения и эффективность
реабилитации
трудоспособного
населения в условиях санатория
(Кандидатская)
Совершенствование
планирования
лечебно-профилактической помощи
при
социально
значимых
заболеваниях (Докторская)
Научное
обоснование
совершенствования диагностической
помощи населению в условиях
многопрофильного
частного
медицинского центра (Кандидатская)
Научное обоснование повышения
эффективности
организационных
технологий формирования здорового
образа жизни (Кандидатская)
Медико-социальные
аспекты
бытового употребления алкоголя
пациентами,
поступающими
на

310.

311.

312.

313.

314.

315.

стационарное лечение в отделения
соматического
профиля
(Кандидатская)
Клинико-экономическое обоснование
лекарственного
обеспечения
многопрофильного
стационара
(Кандидатская)
Научное
обоснование
совершенствования организации и
повышения
эффективности
медицинской помощи пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП) на территории
Челябинской области (Кандидатская)
Совершенствование
организации
медицинской
помощи
на
региональном уровне на основании
комплексной
оценки
качества
медицинской
помощи
(Кандидатская)
Научное
обоснование
организационных
технологий
совершенствования
системы
оказания медицинской помощи при
заболеваниях органов дыхания на
региональном уровне (Докторская)
Организационные
технологии
совершенствования
системы
оказания
медицинской
помощи
пациентам с ишемической болезнью
сердца на региональном уровне
(Кандидатская)
Научное обоснование и оценка
эффективности
организационной
модели
формирования
приверженности к противовирусной
терапии у больных ВИЧ-инфекцией

316. 33.06.01
3
1
4
.

317.

318.

Фармация

14.04.02

Фармацевтическая химия,
фармакогнозия

(Кандидатская)
Разработка технологии и стандартизация суппозиториев, гранул и
мазей на основе современных высокомолекулярных
соединений,
содержащих
продукты
синтетического
и
природного
происхождения (Комплексная тема)
Совершенствование
методов
качественного и количественного
анализа, обоснование технологии
изготовления и разработка методов
стандартизации
лекарственных
средств,
содержащих
альбумин
(Кандидатская)
Экспериментально – теоретическое
обоснование составов, технологии и
методов
стандартизации
комплексных средств с альбумином,
производными карбоновых кислот и
продуктами
пчеловодства
(Докторская)

