№ п/п Код
укрупненных
направлений
подготовки
1.

2.

30.06.01

Наименование
укрупненных
групп
направлений
подготовки
Фундаментальная
медицина

Шифр специальности в
соответствии с
номенклатурой
специальностей научных
работников
03.01.04

Наименования
специальностей
научных работников

Перечень работ

Биохимия

03.02.03

Микробиология

03.03.01

Физиология

03.03.04

Клеточная биология,
цитология,
гистология

14.03.02

Патологическая
анатомия

Изучение антиоксидантного действия лекарственной
пленки,
содержащей
кислоту
янтарную
и
цетилпиридиния хлорид (Кандидатская)
Разработка новых подходов к микроскопическому
анализу препаратов цервикального канала и заднего
свода влагалища с учётом адгезивной способности
лактобактерий (Кандидатская)
Особенности
состояния
факторов
противоинфекционной защиты слизистой оболочки
ротовой
полости
у
лиц,
использующих
стоматологические ортопедические конструкции
(Кандидатская)
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)
Роль эндокринных дисрапторов в нарушении качества
эякулята у мужчин репродуктивного возраста и
экспериментальных животных(Кандидатская)
Характеристика нейросекреторных ядер гипоталамуса
у потомства самок крыс с экспериментальным
сахарным диабетом (Кандидатская)
Клеточные и тканеинженерные технологии для
регенеративной медицины (Комплексная тема)
Клинико-патологические
параллели
при
стационарной летальности у онкологических больных
(Кандидатская)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

14.03.03

Патологическая
физиология

14.03.06

Фармакология,
клиническая
фармакология

17.

18.

19.

20.

Тромбоэмболия легочной артерии – клиникопатологоанатомическая
характеристика
и
сопоставления
на
материалах
аутопсийных
исследований (Кандидатская)
Клинико-морфологическая характеристика полипов
эндометрия в возрастном аспекте (Кандидатская)
Морфологическая
характеристика
внепечёночногоангиогенеза
при
портальной
гипертензии
(экспериментальное
исследование)(Кандидатская)
Патологическая анатомия, морфогенез и патоморфоз
инфекционных,
неинфекционных
заболеваний
органов репродуктивной системы и эндокринопатий
(Государственное задание)
Комплексная
морфологическая
характеристика
щитовидной
железы,
нозологический
и
семиологический профиль ее патологии у детского
населения челябинской области (Докторская)
Роль генетических полиморфизмов в этиологии и
патогенезе
мультифакториальных
заболеваний
человека (Комплексная тема)
Нейропротекторные
аспекты
применения
рекомбинантного
эритропоэтина
и
лазерного
излучения при ишемии коры головного мозга
(экспериментальное исследование)(Кандидатская)
Морфофункциональные
аспекты
применения
эритропоэтина
и
лазерного
излучения
при
экспериментальной
ишемии
спинного
мозга(Кандидатская)
Клинико-экспериментальное
изучение
новых
аспектов
фармакодинамики
отечественных
производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты
(Комплексная тема)
Влияние отечественных производных 3-оксипиридина
и янтарной кислоты на аффективно-когнитивный
статус и качество жизни пациенток с раком молочной
железы в раннем послеоперационном периоде

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

14.03.09

Клиническая
иммунология,
аллергология

(Кандидатская)
Фармакоэпидемиологические,
фармакоэкономические и клинические аспекты рационального
использования
лекарственных
препаратов
в
медицинских организациях Челябинской области
(Комплексная тема)
Транквилизирующие и антидепрессивные эффекты
эмоксипина при экспериментальном сахарном
диабете (Кандидатская)
Взаимоотношения
анксиоседативной
и
антигипоксической
активности
отечественных
производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты с
их
церебропротективным
потенциалом
при
экспериментальном сахарном диабете (Докторская)
Фармакофизиология и биохимическая фармакология
производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты
(Государственное задание)
Клинико-иммунологические аспекты урогенитальных
микст-инфекций у мужчин (Кандидатская)
Иммунокоррекция
в
профилактике
послеоперационных осложнений у больных с
системнымиваскулитами (Кандидатская)
Иммунотропные
эффекты
разработанного
лекарственного средства на основе интерферона
альфа в сочетании с антиоксидантами (Кандидатская)
Иммунный статус при экспериментальной болезни
Крона
в
условиях
применения
ректальных
суппозиториев с экстрактом куркумы (Кандидатская)
Иммунный статус и репаративные процессы при
экспериментальной термической травме и разработка
новой трансдермальной лекарственной формы,
содержащей эритропоэтин, для их коррекции
(Кандидатская)
Изучение показателей врождённого иммунитета и их
применение в диагностике сепсиса (Кандидатская)
Роль эритропоэтина в коррекции изменений

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39. 31.06.01

40.

41.

42.

43.

Клиническая
медицина

14.01.01

Акушерство и
гинекология

иммунного статуса и поражений центральной нервной
системы у недоношенных новорожденных с очень
низкой и низкой массой тела (Кандидатская)
Иммунный статус у лиц, подвергшихся хроническому
радиационному воздействию, в период реализации
отдаленных последствий (Докторская)
Особенности
секреторного
иммунитета
урогенитального тракта, течения и лечения ВПЧинфекции у супружеских пар (Кандидатская)
Функциональная активность системы врождённого
иммунитета
в
норме
и
при
патологии
(Государственное задание)
Определение уровня PAD4 и нейтрофильных
внеклеточных ловушек у больных сепсисом
(Кандидатская)
Клинико-иммунологическая
эффективность
внутрисосудистого лазерного облучения крови и
цитокинотерапии в лечении генитального герпеса
(Кандидатская)
Механизм иммунотропного действия эритропоэтина
при экспериментальной травме (Кандидатская)
Генно-средовые взаимодействия в развитии, течении
и ремиссии атопической бронхиальной астмы у
взрослых (Кандидатская)
Бактериально-вирусное повреждение сосудистого
эндотелия при неразвивающейся беременности
(Кандидатская)
Клинико-иммунологические
особенности
угрожающих преждевременных родов у женщин с
генитальной инфекцией (Кандидатская)
Клинико-микробиологическая и иммунологическая
оптимизация лечения влагалищных инфекций в
первом триместре беременности(Кандидатская)
Иммуно-психологические особенности женщин с
бесплодием эндокринного и трубно-перитонеального
генеза (Кандидатская)
Оптимизация ранней диагностики эндометриоза

(Кандидатская)
Влияние протромботического состояния гемостаза на
развитие задержки роста плода (Кандидатская)
Клинико-социальные
аспекты
управления
преждевременными родами (Докторская)

44.
45.
46.

Клинико-иммунологические
особенности
течения
беременности, осложнившиеся кровотечением в 1
триместре у женщин с генитальными инфекциями
(Кандидатская)

47.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ –
КЛИНИКО-ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН
СМЕРТИ ПАЦИЕНТОК РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
(КАНДИДАСКАЯ)
Совершенствование
комплексной
терапии
экссудативного
среднего
отита
у
детей
(Кандидатская)
Роль метаболических и других факторов риска ХНИЗ
в формировании хронической обструктивной болезни
лёгких и сочетанной лёгочно-сердечной патологии у
мужчин (Кандидатская)
Факторы
риска
сердечнососудистогоремоделирования
при
различном
суточном профиле артериального давления. Клиникоэпидемиологическое исследование (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-эпидемиологическая
характеристика
артериальной гипертонии на врачебном участке
(Кандидатская)
Особенности поражения артерий нижних конечностей
у больных с ишемической болезнью сердца в

48.

14.01.03

Болезни уха, горла,
носа

49.

14.01.04

Внутренние болезни

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

сочетании с сахарным диабетом (Кандидатская)
Клинико-функциональные особенности поражения
периферических артерий у пациентов с ишемической
болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа
(Кандидатская)
Совершенствование
сиcтемы
интегрированной
профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний и неотложных состояний при них в
Южно-Уральском регионе (Комплексная тема)
Комплексное прогнозирование развития фибрилляции
предсердий у женщин трудоспособного возраста с
хроническими неинфекционными заболеваниями.
(Кандидатская)
Изучение соматических проявлений тревожнодепрессивных расстройств и психоэмоционального
стресса у практически здоровых лиц и при 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)
Значимость однонуклеотидных полиморфизмов генов
ферментов пути метаболизма метотрексата в
прогнозировании эффективности и переносимости
базисной
терапии
ревматоидного
артрита
(Кандидатская)
Клинико-иммунологические особенности поражения
печени у больных пожилого и старческого возраста с
атеросклерозом в бассейне брюшной аорты
(Кандидатская)
Роль
полипатий
в
формировании
дизрегуляцийпейсмекерной активности синусового

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

14.01.05

Кардиология

узла сердца (Кандидатская)
Анализ факторов риска, особенностей фенотипа и
клинической манифестации обструктивных процессов
при хронической обструктивной болезни легких в
сочетании с ишемической болезнью сердца
(Докторская)
Совершенствование
системы
профилактики
осложнений портальной гипертензии у больных
циррозом печени (Докторская)
Нарушения ритма сердца у пациентов ХОБЛ:
распространенность,
особенности
течения
заболевания, прогноз и исходы (Кандидатская)
Ожирение как фактор модифицирующий течение
бронхиальной астмы у женщин в постменопаузальном
периоде (Кандидатская)
Коррекция факторов тромботического риска у
беременных
женщин:
клинические
и
фармакоэпидемиологические аспекты(Кандидатская)
Клинико-диагностические
и
профилактические
аспекты сочетанных заболеваний внутренних органов
у населения Южного Урала (Комплексная тема)
Периферическая
автономная
регуляция
синоатриального узла сердца при коронарографии у
больных
ишемической
болезнью
сердца
(Кандидатская)
Алкоголь-индуцированная пароксизмальная форма
фибрилляции
предсердий:
клиникоэлектрофоретические особенности (Кандидатская)
Отдалённые исходы у больных с острым коронарным
синдромом с подъёмом сегмента ST в зависимости от
стратегии реперфузионной терапии (Кандидатская)
Амбулаторноетелемониторирование
артериального
давления и сосудистой жёсткости в оценке риска
сердечно-сосудистых осложнений (Кандидатская)
Комплексная оценка коронарной и миокардиальной
недостаточности после коронарногостентирования в
ближайшем и отдаленном периодах (Кандидатская)

75.

14.01.06

Психиатрия

14.01.07

Глазные болезни

76.

77.

78.
79.
80.

81.

82.

83.

84.

Организация
комплексной
(психологопсихиатрической и социальной) помощи участникам
современных военных конфликтов (Кандидатская)
Психические
расстройства
резидуальноорганического генеза (клинико-психопатологические,
клинико-динамические,
патопсихологические
и
нейропсихологические
особенности,
дифференциальная
диагностика,
лечение
и
реабилитация) (Комплексная тема)
Проблемы
дизонтогенетических
психических
расстройств в детском и подростковом возрасте
(этиопатогенетические
механизмы,
клиникодинамические
особенности,
коморбидность,
экспертные вопросы, реабилитация и профилактика)
(Комплексная тема)
Клинические особенности аутистических расстройств
при эпилепсии в детском возрасте (Кандидатская)
Клинические и социальные аспекты эпилепсии у
детей школьного возраста (Кандидатская)
Психодезадаптационные состояния при психических
и наркологических расстройствах (возрастной и
гендерный
аспекты,
коморбидность,
клиника,
этиопатогенетические механизмы, реабилитация и
профилактика) (Комплексная тема)
Резистентное
течение
опиоидной
наркомании
(факторы риска, коморбидность, профилактика)
(Кандидатская)
Совершенствование
методов
диагностики
и
патогенетического
ориентированного
лечения
воспалительных,
сосудистых,
дистрофических,
опухолевых заболеваний и повреждений органа
зрения (Комплексная тема)
Клинико-морфологическая характеристика фиброзной
капсулы глаза при различных видах клинической
рефракции у детей (Кандидатская)
Возрастная
макулярная
дегенерация:
стратификационные факторы риска и возможности их

85.

86.

87.

88.
89.

90.
91.

14.01.08

Педиатрия

92.

14.01.10

Кожные и
венерические
болезни

14.01.11

Нервные болезни

93.

94.

95.
96.

коррекции (Кандидатская)
Идиопатические макулярные разрывы. Клиникогемодинамическая
и
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)
Влияние факоэмульсификации катаракты на течение
диабетической ангиоретинопатии (Кандидатская)
Макулярный отёк при окклюзии вен сетчатки:
прогнозирование
течения
и
эффективности
антиангиогенной терапии (Кандидатская)
Клинико-иммунологические и морфометрические
особенности неинфекционныхувеитов (Кандидатская)
Роль процессов ремоделирования тканей в генезе
острой и хронической патологии респираторного
тракта
у
детей
Южно-Уральского
региона
(Комплексная тема)
Лечение
ювенильных
гемангиом
лазерным
излучением Nd:YAP/KTP Q-Sw: объективные методы
отбора, особенности тактики лечения и оценка
эффективности (Кандидатская)
Патоморфологические, иммунологические аспекты
таргетной терапии в дерматовенерологии и
косметологии (Комплексная тема)
Клинико-электронографическая
характеристика
судорожных пароксизмов у недоношенных детей в
неонатальном
и
раннем
грудном
периодах
(Кандидатская)
Заболевания желудочно-кишечного тракта у больных
мигренью (Кандидатская)
Применение специальных компьютерных программ
для восстановления функции верхней конечности

97.

98.

99.

14.01.12

100.

101.

102.

14.01.13

103.

14.01.14

104.

105.

106.

после инсульта (Кандидатская)
Этапное ведение пациентов с нейрогенной дисфагией
в остром и восстановительном периоде инсульта
(Кандидатская)
Оптимизация
оказания
медицинской
помощи
населению
Челябинской
области
в
рамках
восстановительной медицины при соматических и
неврологических заболеваниях(Комплексная тема)
Онкология
Определение причинно-следственных зависимостей,
влияние на выживаемость больных с лидирующими
локализациями ЗНО на региональном уровне (на
примере Челябинской области) (Кандидатская)
Результаты многокомпонентного лечения больных с
генерализованными
формами
злокачественных
новообразований (Кандидатская)
Оценка
клинической
информативности
и
совершенствование эндоскопического обследования
при
периферических
новообразования
легких
(Кандидатская)
Лучевая
Клинико-диагностические параллели лабораторнодиагностика, лучевая инструментального исследования предстательной
терапия
железы (Кандидатская)
Стоматология
Особенности течения и лечения медикаментозного
стоматита у ВИЧ-инфицированных пациентов на
фоне
приема
противовирусных
препаратов
(Кандидатская)
Влияние локальной иммунотерапии на результаты
хирургического лечения пациентов с травматической
деформацией нижней челюсти (Кандидатская)
Клинико-иммунологическая
характеристика
эффективности
стоматологического
лечения
ксеростомии у пациентов со злокачественными
новообразованиями оро-фациальной зоны на фоне
различных режимов лучевой терапии (Кандидатская)
Применение современных средств гигиены в
комплексном лечении катарального гингивита у
рабочих, занятых в металлургическом производстве

107.
108.

109.

110.

111.

14.01.15

Травматология и
ортопедия

114.

14.01.16

Фтизиатрия

115.

14.01.17

Хирургия

112.
113.

116.

117.
118.

(Кандидатская)
Особенности течения лучевого кариеса на фоне
различных схем радиотерапии (Кандидатская)
Иммунный ответ при развитии радиомукозитов и
эффективность
полиоксидония
в
терапии
плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости
рта (Кандидатская)
Оценка состояния тканей пародонта в зоне
ортопедических конструкций у пациентов с
антикоагулянтной терапией (Кандидатская)
Анализ причин развития и структуры стадийности
рака губы и полости рта жителей крупного
промышленного региона (Кандидатская)
Оценка
влияния
сложно-модулированного
электромагнитного излучения на клинико –
микробиологические показатели полости рта при
хроническом пародонтите(Кандидатская)
Новые технологии в травматологии и ортопедии
(Комплексная тема)
Оперативная
коррекция
деформаций
нижних
конечностей у пациентов детского возраста с детским
церебральным параличем (Кандидатская)
Оптимизация
химиотерапии
деструктивного
инфильтративного туберкулеза легких (Комплексная
тема)
Пластическая, реконструктивная и эстетическая
хирургия как неотъемлемый компонент улучшения
качества жизни современного человека (Комплексная
тема)
Хирургическая профилактика лимфореи у больных с
раком
молочных
желез
(экспериментальноклиническое исследование) (Кандидатская)
Малоинвазивная
хирургия
доброкачественных
образований молочной железы (Кандидатская)
Оптимизация предоперационной подготовки и
хирургического лечения пациентов с хроническим
калькулёзным холециститом (Кандидатская)

119.

120.

14.01.20

Анестезиология и
реаниматология

123.

14.01.25

Пульмонология

124.

14.01.26

Сердечнососудистая хирургия

121.

122.

125.

126.

127.

128.
129.
130.

Оптимизация
методик
профилактики
и
хирургического лечения послеоперационной спаечной
болезни брюшины (Кандидатская)
Реконструктивная и малоинвазивная хирургия
органов грудной клетки и брюшной полости
(Комплексная тема)
Возможности
оптимизации
анестезии
при
ринологических операциях с помощью регионарных
блокад (Кандидатская)
Клинико-патогенетические и лечебные аспекты
критических
и
терминальных
состояний
у
реанимационных больных, роль анестезиологического
пособия в формировании критических состояний
(Комплексная тема)
Распространенность, факторы риска формирования
хронического бронхита у молодых (Кандидатская)
Возможности улучшения результатов хирургического
лечения
сочетанных
критических
атеросклеротических
изменений
сонных
и
позвоночных артерий (Кандидатская)
Интегративная
оценка
факторов
риска
реконструктивных операций на сонных артериях,
пути их профилактики и лечения (Комплексная тема)
Оптимизация методов функциональной сохранности
большой подкожной вены в качестве коронарного
шунта (кандидатская)
Предупреждение и лечение пульсирующих гематом и
ложных
аневризм
после
пункционных
рентгенэндоваскулярных
вмешательств
(Кандидатская)
Хирургическое лечение мультивазальных поражений
ветвей дуги аорты (Кандидатская)
Методы снижения риска и развития осложнений при
операции Фонтена (Кандидатская)
Алгоритм
диагностики
и
лечения
ранних
абдоминальных
осложнений
после
операции
коронарного
шунтирования
в
условиях

131.

132.

133.

134. 32.06.01

135.

136.

137.

138.

139.

Медикопрофилактическое
дело

14.01.28

Гастроэнтерология

14.02.03

Общественное
здоровье и
здравоохранение

искусственного кровообращения (Кандидатская)
Организация эндоваскулярной помощи пациентам с
острыми и хроническими заболеваниями вен нижних
конечностей (Комплексная тема)
Лечение
больных
хронической
артериальной
недостаточностью
нижних
конечностей
высокоинтенсивным
лазерным
излучением
с
аутомиелотерапией (Кандидатская)
Клинико-иммунологические
особенности
желудочных и внежелудочных проявлений инфекции
HelicobacterPylori (Комплексная тема)
Научное обоснование повышения эффективности
организационных
технологий
формирования
здорового образа жизни (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 (Комплексная тема)
Совершенствование
организации
неотложной
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 (Кандидатская)
Совершенствование организации системы оказания
медицинской стоматологической помощи пациентам с
заболеваниями пародонта (Кандидатская)
Оценка
состояния
здоровья
работников
локомотивных бригад и разработка мероприятий по
совершенствованию динамического медицинского
наблюдения (Кандидатская)

140. 33.06.01
3
1
4
.

Фармация

14.04.02

Фармацевтическая
химия,
фармакогнозия

Экспериментально-теоретическое и патогенетическое
обоснование состава новой лекарственной формы
эритропоэтина системного действия (Кандидатская)

