ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2019 ГОДУ ПО ОСНОВНОМУ ПЛАНУ

Научная платформа «Онкология»
№
п/
п

Вид НИР

1

кандидатская

2

3

4

5

6
7

8
9
10

11

Наименование темы

Ф.И.О. исполнителя/руководителя

Эффективность организационной модели Бочкова Анна Геннадьевсмотровых кабинетов Челябинской области
на
в раннем выявлении злокачественных новообразований женских половых органов на
основе анализа показателей выживаемости
кандидатСовершенствование системы раннего выяв- Ворошина Наталья Влаская
ления злокачественных новообразований видимировна
зуальных локализаций репродуктивной системы у женщин фертильного возраста
кандидатВлияние профилактических программ на Новикова Татьяна Сергеская
выживаемость больных злокачественными
евна
новообразованиями, формирующими онкологическую ситуацию на региональном
уровне (на примере Челябинской области)
докторская Эпидемиологические, генетические и проБехтерева Светлана
гностические
аспекты
первичноАлександровна
множественных опухолей репродуктивной
системы на основе анализа выживаемости
кандидатОпределение причинно-следственных зави- Аксенова Ирина Алексеская
симостей, влияние на выживаемость больевна
ных с лидирующими локализациями ЗНО на
региональном уровне (на примере Челябинской области )
кандидатРезультаты многокомпонентного лечения Ивахно Мария Николаевская
больных с генерализованными формами
на
злокачественных новообразований
кандидатОценка клинической информативности и со- Кулаев Константин Иваская
вершенствование эндоскопичсекого обсленович
дования при периферических новообразованиях легких
кандидатОсобенности течения лучевого кариеса на Дмитриева Елена Фёдоская
фоне различных схем радиотерапии
ровна
кандидатАнализ причин развития и структуры ста- Цацанашвили Дмитрий
ская
дийности рака губы и полости рта жителей
Шотаевич
крупного промышленного региона
комплексная Совершенствование диагностических и леВаженин А. В.
тема
чебных подходов в медицинской практике за
счет использования технологий ядерной медицины
кандидатКлинико-патологоанатомические параллели
Бегашева (Сущенкова)
ская
при стационарной летальности у онкологиНаталья Викторовна
ческих больных

2
12

комплексная Совершенствование организационных подтема
ходов в обеспечении первичной, вторичной
и третичной профилактики онкологических
заболеваний

Важенин А. В.

Научная платформа «Кардиология и ангиология»
1

комплексная
тема

2

кандидатская

3

кандидатская

4

кандидатская

5

кандидатская

6

кандидатская

7

кандидатская

8

кандидатская

9

кандидатская

10

кандидатская

11

кандидатская

12

докторская

13

кандидатская

Организация эндоваскулярной помощи пациФокин А.А.
ентам с острыми и хроническими заболеваниями вен нижних конечностей (2017 - 2021)
Особенности поражения артерий нижних ко- Савчук (Вардугина)
нечностей у больных с ишемической болезКсения Сергеевна
нью сердца в сочетании с сахарным диабетом
Нарушения ритма сердца у пациентов ХОБЛ: Тихонова Елена Вараспространенность, особенности течения залерьевна
болевания, прогноз и исходы
Взаимосвязь клинических особенностей, гор- Черепенин Сергей
монального статуса, окислительного стресса
Михайлович
при ишемической болезни сердца у женщин
репродуктивного возраста
Особенности течения хронической сердечной
Колиев Вячеслав
недостаточный аспирантсти у больных хроИосифович
нической обструктивной болезнью легких
Влияние перенесенного инфаркта миокарда
Красильникова
на течение обострений у больных с хрониче- Маргарита Игоревна
ской обструктивной болезнью легких
Амбулаторное телемониторирование артериАбдуллаев Рахмаального давления и сосудистой жесткости в тилло Абдумуталистратификации риска сердечно-сосудистых
пович
осложнений
Клиническое значение скоростных детермиГорбунова (Гладнант электрической активности сердца у ких) Анастасия Сербольных хроническим алкоголизмом в период
геевна
ранней абстенции
Отдаленные исходы у больных с острым ко- Давидович Ксения
ронарным синдромом с подъемом сегмента
Юрьевна
ST в зависимости от стратегии реперфузионной терапии
Комплексная оценка коронарной и миокарЖданова Евгения
диальной недостаточный аспирантсти после
Андреевна
коронарного стентирования в ближайшем и
отдаленном периодах
Периферическая автономная регуляция сино- Молчанова (Бурмаатриального узла сердца при коронароангио- това) Алина Ринаграфии у больных ишемической болезнью
товна
сердца
Рентгенэндоваскулярное и кардиохирургиче- Киреев Константин
ское лечение острого инфаркта миокарда
Александрович
Роль реперфузионного синдрома в хирурги- Багаев Кирилл Влаческом лечении тяжелой хронической артеридимирович
альной недостаточный аспирантсти нижних

2

3
14

кандидатская

15

кандидатская

кончностей
Внутривенный иммуноглобулин в комплексе
профилактики осложнений при вмешательстве у больных со сложными и комбинированными врождёнными пороками сердца
Алгоритм диагностики и и лечения ранних
абдоминальных осложнений после операций
коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения

Попов Алексей Владимирович
Белов Дмитрий
Владимирович

Научная платформа «Неврология»
1

кандидатская

2

кандидатская

3

комплексная
тема

Применение специальных компьютерных
программ для восстановления функции верхней конечности после инсульта
Эпидемиологические
и
клиникопатогенетические особенности головной боли
у беременных женщин
Клинико-диагностические,
лечебнопрофилактические и реабилитационные аспекты заболеваний нервной системы

Долганов Михаил
Владимирович
Короткова (Погребняк) Дарья Григорьевна
Карпова М. И.

Научная платформа «Педиатрия»
1

комплексная
тема

Комплексная оценка состояния здоровья детей Челябинской области

Волосников

Научная платформа «Психиатрия и зависимости»
1

комплексная
тема

2

комплексная
тема

3

комплексная
тема

4

кандидатская

Психические
расстройства
резидуальноорганического
генеза
(клиникопсихопатологические,
клиникодинамические, патопсихологические и нейропсихологические особенности, дифференциальная диагностика, лечение и реабилитация)
(2007 - 2021)
Проблемы дизонтогенетических психических
расстройств в детском и подростковом возрасте (этиопатогенетические механизмы,
клинико-динамические особенности, коморбидность, экспертные вопросы, реабилитация
и профилактика) (2013 - 2020)
Психодезадаптационные состояния при психических и наркологических расстройствах
(возрастной и гендерный аспекты, коморбидность, клиника, этиопатогенетические механизмы, реабилитация и профилактика) (2013 2020)
Клинико-нейрофизиологические
маркеры
психического дизонтогенеза в детском воз-

Сергеев В.А.

Малинина Е.В.

Мингазов
А.Х/Кривулин В.Н.

Пирогова Марина
Юрьевна

3

4
5

кандидатская

6

кандидатская

расте
Клинические и социальные аспекты эпилепПопова (Кочкина)
сии у детей школьного возраста
Алина Алексеевна
Клинические особенности аутистических рас- Прынзина (Саблина)
стройств при эпилепсии в детском возрасте
Татьяна Николаевна

Научная платформа «Иммунология»
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

14

комплексная
тема

Патоморфологические,
иммунологические
Зиганшин О.Р.
аспекты таргетной терапии в дерматовенерологии и косметологии (2017 - 2021)
государственное Функциональная активность системы врожДолгушин И.И.
задание
дённого иммунитета в норме и при патологии
(2018-2020)
кандидатская
Клинико-иммунологические и морфометри- Ильинская Екатерические особенности неинфекционных увеитов
на Викторовна
докторская
Иммунный статус у лиц, подвергшихся хроАклеев Андрей
ническому радиационному воздействию, в
Александрович
период реализации отдаленных последствий
докторская
Сравнительная клинико-иммунологическая Кузнецова Евгения
оценка эффективности различных методов
Константиновна
воздействия на кожу при антивозрастной терапии у женщин
кандидатская
Генно-средовые взаимодействия в развитии, Жорина Юлия Влатечении и ремиссии атопической бронхиальдимировна
ной астмы у взрослых
кандидатская
Определение уровня PAD4 и нейтрофильных Полторак Александр
внеклеточных ловушек у больных сепсисом
Евгеньевич
кандидатская
Клинико-иммунологические аспекты уроге- Прокопьев Дмитрий
нитальных микст-инфекций у мужчин
Сергеевич
кандидатская
Иммунотропные эффекты разработанного ле- Юмагужина Алина
карственного средства на основе интерферона
Тимерьяновна
альфа в сочетании с антиоксидантами
кандидатская
Клинико-иммунологическая эффективность
Шеметова Мария
внутрисосудистого лазерного облучения кроАлександровна
ви и цитокинотерапии в лечении генитального герпеса
кандидатская
Иммунный статус при экспериментальной Бакеева Алина Евболезни Крона в условиях применения рекгеньевна
тальных суппозиториев с экстрактом куркумы
кандидатская
Особенности сектреторного иммунитета уроМаркеева Диана
генитального тракта, течения и лечения ВПЧАндреевна
инфекции у супружеских пар
кандидатская
Роль аутоиммунного компонента в нарушеАнтонов Сергей
нии генеративной функции семенников у
Дмитриевич
потомства самок крыс с экспериментальным
сахарным диабетом I типа
кандидатская
Роль иммунологических и микробиологичеЧетвернина Елена
ских факторов в развитии и исходе септичеАндреевна
ских состояний

4

5
15

докторская

Клинико-морфологический, иммуногистохимический анализ кожи, анализ системного
иммунитета при использовании гиалуроновой
кислоты. Сравнительная характеристика изменений кожи при монотерапии гиалуроновой кислотой и сочетанном воздействии гиалуроновой кислоты и повреждающих агентов

Кудревич Юлия Валерьевна

Научная платформа «Микробиология»
1

кандидатская

2

кандидатская

Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на физиологические параметры нейтрофильных гранулоцитов и микроорганизмов резидентной и условно-патогенной
флоры
Оценка влияния сложно-модулированного
электромагнитного излучения на клиникомикробиологичекие показатели полости рта
при хроническом пародонтите

Галагудин Илья Вадимович

Головин Никита
Сергеевич

Научная платформа «Фармакология»
1
2

3

4
5

6
7
8

комплексная
тема

Оптимизация химиотерапии деструктивного
инфильтративного туберкулеза легких (2015 2019)
комплексная
Клинико-экспериментальное изучение новых
тема
аспектов фармакодинамики отечественных
производных 3-оксипиридина и янтарной
кислоты (2016 - 2020)
комплексная
Фармакоэпидемиологические,
фармакотема
экономические и клинические аспекты рационального использования лекарственных препаратов в медицинских организациях Челябинской области (2016 - 2020)
государственное Фармакофизиология и биохимическая фармазадание
кология производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты (2018-2020)
комплексная
Обоснование составов и разработка технолотема
гии новых лекарственных форм для лечения
воспалительных заболеваний кишечника и
термической травмы
кандидатская
Механизм влияния очищенного эффектора из
экстракта листьев черники обыкновенной на
гемостаз
кандидатская
Изучение антиоксидантного действия лекарственной пленки, содержащей кислоту янтарную и цетилпиридиния хлорид
кандидатская
Влияние производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты на метаболические системы

Новоселов П. Н.
Волчегорский И. .А.

Кетова Г. Г.

Волчегорский И.А.
Симонян Е.В.

Буслаева Наталья
Николаевна
Ножкина Наталия
Николаевна
Кочкина Ольга Тимофеевна

5

6
9

кандидатская

10

кандидатская

11

кандидатская

12

докторская

13

кандидатская

митохондрий
Предикторы эффективности и гепатоксичности терапии метотрексатом при ревматоидном артрите
Патогенетическое обоснование применения
новой лекартсвенной формы с эритропоэтином при экспериментальной термической
травме
Патогенетическое обоснование применения
ректальных суппозиториев с витамином Д
при экспериментальном язвенном колите
Взаимоотношения анксиоседативной и антигипоксической активности отечественных
производных 3-оксипиридина и янтарной
кислоты с их церебропротективным потенциалом при экспериментальном сахарном диабете
Экспериментально-теоретическое обоснование состава и стандартизация новой лекарственной формы эритропоэтина

Ходус Елена Андреевна
Кесарева Алиса
Дмитриевна
Бойко Маргарита
Сергеевна
Мирошниченко
Ирина Юрьевна

Симаев Виктор Михайлович

Научная платформа «Профилактическая среда»
1

комплексная
тема

2

комплексная
тема

3

докторская

4

кандидатская

5

кандидатская

6

кандидатская

Исследование состояния здоровья, формирования основ здорового образа жизни различных групп населения, разработка оптимальных моделей управления здоровьем и здравоохранением в комплексе мероприятий в соответствии со стратегией развития здравоохранения (2018-2022)
Клинико-диагностические и профилактические аспекты сочетанных заболеваний внутренних органов у населения Южного Урала
(2018-2022)
Анализ факторов риска, особенностей фенотипа и клической манифестации обструтивных процессов в легких при хронической обструктивной болезни легких в сочетаии с
ишемической болезнью сердца
Ожирение как фактор модифицирующий течение бронхиальной астмы у женщин в
постменопаузальном периоде
Роль полипатий в формировании дизрегуляций пейсмекерной активности синусового узла сердца
Клинико-патогенетические взаимосвязи факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний, показателей регуляции липидного обмена, перекисного окисления липидов и
антиоксидантной защиты у мужчин с острым
коронарным синдромом

Москвичева М.Г.

Синицын С.П.

Антонов Владимир
Николаевич

Макарова Евгения
Андреевна
Нуждина Евгения
Валерьевна
Стрельникова Мария Владимировна

6

7
7

кандидатская

8

кандидатская

9

кандидатская

10

кандидатская

11

кандидатская

12

кандидатская

13

докторская

14

кандидатская

Генотипы Helicobacter pylory, их влияние на
формирование и течение хронического панкреатита
Совершенствование организации медицинской помощи детям при ургентных состояниях
Научное обоснование совершенствования организации медицинской помощи на основании анализа состояния здоровья сельского
населения
Совершенствование организации системы
оказания медицинской стоматологической
помощи пациентам с заболеваниями пародонта
Оценка состояния здоровья работников локомотивных бригад и разработка мероприятий
по совершенствованию динамического медицинского наблюдения
Совершенствование организации неотложной
медицинской помощи населению в условиях
реформирования
первичной
медикосанитарной помощи
Научное обоснование совершенствования
клинико-патологоанатомического (танатологического) анализа для установления причин
летальных исходов и повышения качества
медицинской помощи
Гастроэнтерологические и другие факторы
риска формирования хронического бронхита у
молодых

Домрачева (Смирнова) Екатерина
Владимировна
Косымов Эдуард
Аикович
Полинов Максим
Михайлович
Разбойникова Дарья
Александровна
Садыков Рифъат
Фларидович
Щепилина Екатерина Сергеевна
Подобед Ольга Вячеславовна

Александрова Елена
Александровна

Научная платформа «Репродуктивное здоровье»
1

кандидатская

2

докторская

3

кандидатская

4

кандидатская

5

кандидатская

6

кандидатская

Клинико-лабораторные и морфологические
сопоставления при различных формах нарушения маточный аспирант-плацентарноплодового кровотока
Клинико-социальные аспекты упраления
преждевременными родами
Угрожающий выкидыш в I триместре беременности у женщин с генитальной инфекцией
Гиперплазия эндометрия, ассоциированная с
хроническим
эндометритом:
клиникоморфологические особенности, пути оптимизации терапии
Неразвивающаяся беременность. Клиникоморфологическое исследование
Влияние протромботического состояния гемостаза на развитие задержки роста плода

Коляда Елена Валерьевна
Семенов Юрий
Алексеевич
Абышева Светлана
Алексеевна
Затворницкая Александра Вадимовна
Нигаметзянова
(Файзуллина) Галия
Расымовна
Фартунина Юлия
Вадимовна
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8
7

кандидатская

8

кандидатская

9

кандидатская

Оптимизация ранней диагностики эндометриоза
Клинико-морфологическая
характеристика
полипов эндометрия в возрастном аспекте
Роль морфофункционального состояния эндометрия в эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий у
женщин старшего репродуктивного возраста
с трубноперитонеальным бесплодием

Игенбаева Елена
Валерьевна
Рогозина Александра Александровна
Чухнина Елена Галиевна

Научная платформа «Регенеративная медицина»
1
2

комплексная
тема
кандидатская

Клеточные и тканеинженерные технологии для
регенеративной медицины (2017 - 2021)
Экспериментальное обоснование применения
стромально-васкулярной фракции жировой
ткани для лечения термических ожогов при сахарном диабете 1 типа

Васильев С.А.
Ломакин Евгений
Алексеевич

Научная платформа «Инвазивные технологии»
1
2

комплексная
тема
комплексная
тема

3

кандидатская

4

докторская

5

кандидатская

6

докторская

Реконструктивная и малоинвазивная хирургия органов брюшной полости (2017 - 2021)
Современные технологии диагностики и лечения пациентов с мочекаменной болезнью,
воспалительными и опухолевыми заболеваниями органов мочеполовой системы
Совершенствование комплексной терапии
экссудативного среднего отита у детей
Совершенствование системы профилактики
осложнений портальной гипертензии у больных циррозом печени
Морфологическая характеристика внепечёночный ангиогенеза при портальной гипертензии (эксперементальное исследование)
Реконструктивно-восстановительное лечение
оскольчатых внутрисуставных переломов
крупных костей нижней конечности

Барыков В.Н.
Бычковских В. А.

Солодовник Анна
Валерьевна
Олевская Елена Рафаиловна
Арефьев Николай
Олегович
Купитман Михаил
Ефимович

Научная платформа «Инновационные фундаментальные технологии в медицине»
1

кандидатская

2

кандидатская

Биохимические предикторы развития послеоперационной когнитивной дисфункции и послеоперационного делирия при общей и регионарной анестезии
Анализ роли нейропсихологических биомар-

Недбайло Игорь
Николаевич
Басенко Ольга Ми-

8

9

3

кандидатская

4

докторская

5

кандидатская

6

кандидатская

7

кандидатская

керов в диагностике когнитивных дисфункхайловна
ций у пациентов онкологического профиля в
послеоперационном периоде
Роль эндокринных дисрапторов в нарушении Чигринец Станислав
качества эякулята у мужчин репродуктивного
Владимирович
возраста и экспериментальных животных
Комплексная морфологическая характеристиПастернак Илона
ка щитовидной железы, нозологический и сеАнатольевна
миологический профиль ее патологии у детского населения Челябинской области
Морфофункциональные аспекты применения Володченко Алекэритропоэтина и лазерного излучения при
сей Михайлович
экспериментальной ишемии спинного мозга
Иммунный статус при экспериментальном язГалеева Ильвина
венном колите в уловиях локального примеРавшановна
нения эритропоэтина
Роль эритропоэтина в развитии гиперпласти- Максаков Дмитрий
ческих и неопластических процессов железиАлександрович
стой ткани предстательной железы
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10
Перечень НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОм МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В 2019 году
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ ПЛАНУ
№
п/п

Вид НИР
комплексная
тема

1
комплексная
тема

2
докторская
3
комплексная
тема

4
комплексная
тема
5
комплексная
тема

6
государственное задание
7
кандидатская

8
комплексная
тема
9

Наименование темы

Ф.И.О. исполнителя/руководителя

Клинико-патогенетические и лечебАстахов А. А.
ные аспекты критических и терминальных состояний у реанимационных больных, роль анестезиологического пособия в формировании критических состояний (2016 - 2020)
Клинико-диагностические критерии и
Коркмазов М.Ю.
маркеры формирования хронической
оториноларингологической заболеваемости у населения Южного Урала и
совершенствование оториноларингологической медицинской помощи
Новые аспекты патогенеза хроничсе- Дубинец Ирина Дмитрикого воспаления среднего уха
евна
Оптимизация оказания медицинской
Солодянкина М.Е.
помощи населению Челябинской области в рамках восстановительной
медицины при соматических и
неврологических заболеваниях (2010
- 2020)
Влияние эндокринных факторов на
Брюхин Г.В.
развитие
и
структурнофункциональное состояние систем
жизнеобеспечения (2019-2023)
Совершенствование методов диагноЭкгардт В.Ф.
стики и патогенетического ориентированного лечения воспалительных,
сосудистых, дистрофических, опухолевых заболеваний и повреждений
органа зрения
Патологическая анатомия, морфогеКазачков Е.Л.
нез и патоморфоз инфекционных, неинфекционных заболеваний органов
репродуктивной системы и эндокринопатий (2018-2020)
Взаимосвязь трофологического ста- Штроо (Непряхина) Ирина
туса и структурно-функционального
Владимировна
состояния поджелудочной железы у
больных хроническим алкогольным
панкреатитом
Совершенствование диагностических
Нуриева Н.С.
и лечебных подходов в стоматологической практике за счет использования
инновационных
лечебно-
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11
кандидатская

10
кандидатская
11
кандидатская
12
комплексная
тема
13

диагностических технологий
Применение современных средств
гигиены в комплексном лечении катарального гингивита у рабочих, занятых в металлургическом производстве
Клиническое и диагностическое значение оценки стоматологического
статуса у пациентов на антикоагулянтной терапии
Особенности течения и лечения медикаментозного стоматита у ВИЧинфицированных пациентов на фоне
приёма противовирусных препаратов
Фундаментальные аспекты медицинских технологий с использованием
среднеинтенсивного лазерного излучения (2015 - 2019)

Кадыров Махмуд Бахромович

Кайгородов Вячеслав
Александрович
Рассохина (Воинцева) Анна Михайловна
Головнева Е. С.
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