


вого флюорографического скрининга Научные руководители: д.м.н., проф. Васильев А.Ю., 

д.м.н., проф. Стулин И.Д. 

Исполнитель: ассистент кафедры Михайлова С.Л. 

методиче-

ские реко-

мендации 

II. Проблема: «Возрастные особенности детского организма в норме и патологии»     Код  ГРНТИ  76.29.47 

4.  969.00 

363.03 

ГР+ 

Прогнозирование поражения миокар-

да у детей с кетоацидозом 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Башкина О.А. 

Исполнитель: аспирант Демидов А.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

5.  983.00 Клинико-диагностическое и патогене-

тическое значение синдрома систем-

ного воспалительного ответа и нару-

шений гемостаза у новорожденных 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Кирилочев О.К. 

Исполнитель: заочный аспирант Ярыгина Н.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

6.  985.00 

364.04 

ГР+ 

Клинико-генетические предикторы 

тяжести и исходов бронхолегочной 

дисплазии у детей 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Сергиенко Д.Ф. 

Исполнитель: заочный аспирант Хиштилова П.Б. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

7.  994.00 Клинико-патогенетические и прогно-

стические особенности формирования 

осложнений дисметаболической (ок-

салатно-кальциевой) нефропатии у 

детей 

Каф. госпитальной педиатрии с курсом последипломно-

го образования (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Черкасов 

Н.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Черкасов Н.С. 

Исполнитель: заочный аспирант Луценко Ю.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

8.  1000.00 

359.04 

ГР+ 

 

Клинико-диагностические особенно-

сти состояния миокарда у детей с 

крупной массой тела при рождении 

Каф. госпитальной педиатрии с курсом последипломно-

го образования (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Черкасов 

Н.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Черкасов Н.С. 

Исполнитель: заочный аспирант Алиева Т.Х. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

9.  996.00 

364.05 

ГР+ 

Клинико-генетические предикторы 

фосфорно-кальциевого обмена у детей 

с хроническими заболеваниями легких 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Сергиенко Д.Ф. 

Исполнитель: заочный аспирант Аверина И.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 



10.  1016.00 Клинико-диагностическое значение 

фракталкина и эластазы лейкоцитов у 

детей с рецидивирующими заболева-

ниями дыхательных путей, вызванных 

Эбштейн-Барр вирусной инфекцией 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: к.м.н. Касымова Е.Б. 

Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Попова Е.В. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

11.  1041.00 Клинико-диагностическое значение 

фракталкина CX3CL1 и его рецептора 

CX3CR1 у детей с рецидивирующим 

бронхитом, ассоциированным герпес-

вирусными инфекциями 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный руководитель: к.м.н. Касымова Е.Б. 

Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А. 

Исполнитель: аспирант Арсанова Х.И. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

12.  1010.00 Клинико-диагностическое значение 

показателей красной крови и антена-

тальных типов гемоглобина у детей с 

очень низкой и экстремально низкой 

массой тела 

Каф. перинатологии с курсом сестринского дела (зав. 

каф. – д.м.н., проф. Бахмутова Л.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бахмутова Л.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Жумашева Л.С. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

13.  1043.00 Диагностическое и прогностическое 

значение неоптерина и гликопротеина 

sCD23 у детей с атопическим дерма-

титом на фоне герпесвирусной инфек-

ции 

Каф. дерматовенерологии (зав.каф. – к.м.н. Думченко 

В.В.) 

Научный руководитель: д.м.н. Садретдинов Р.А. 

Научный консультант: к.м.н. Касымова Е.Б. 

Исполнитель: заочный аспирант Иманвердиева Н.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

14.  1045.00 Прогнозирование и коррекция нару-

шений кардиореспираторной системы 

у детей с детским церебральным пара-

личом 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Башкина О.А., 

д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Нуржанова З.М. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

15.  1047.00 Клинико-диагностические критерии 

высокого риска поражения почек у 

недоношенных детей в перинатальном 

периоде и прогнозирование формиро-

вания почечной патологии 

Каф. госпитальной педиатрии с курсом последипломно-

го образования (зав. каф. – д.м.н., проф. Черкасов Н.С.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Сагитова Г.Р., 

д.м.н. Бойко О.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Стенькин Ф.С. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

16.  1011.00 Клинико-диагностическое значение 

изучения цитокинов и состояния ви-

лочковой железы у недоношенных де-

тей с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела 

Каф. перинатологии с курсом сестринского дела 

(зав.каф. – д.м.н., проф. Бахмутова Л.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бахмутова Л.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Утешова И.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 



17. К 1044.00 Клинико-диагностическое значение 

хемокинов, гранзимов и совершенст-

вование фармакотерапии хронических 

герпесвирусных инфекций у детей 

Каф. факультетской педиатрии (зав.каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А. 

Исполнитель: к.м.н. Касымова Е.Б. 

01.2019- 

12.2023 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

18.  1067.00 Оптимизация диагностики, лечения и 

прогнозирования течения заболеваний 

органов дыхания с длительным каш-

лем у детей 

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н., проф. 

Башкина О.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А 

Исполнитель: к.м.н. Красилова Е.В. 

01.2019- 

12.2023 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

19.  1084.00 Клинико-диагностическое значение 

катепсина Д и ингибитора протеаз у 

детей с лимфаденопатиями 

Каф. профилактической медицины и здорового образа 

жизни (зав. каф. – д.м.н., доц. Ахминеева А.Х.) 

Научный руководитель: к.м.н., Касымова Е.Б. 

Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А 

Исполнитель: заочный аспирант Сундетова А.Х.-М. 

 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

III. Проблема: «Гастроэнтерология»  Код ГРНТИ  76.29.34 

20.  1013.00 Распространенность и особенности па-

тологии печени у работников крупного 

газоперерабатывающего производства 

Каф. факультетской терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом последипломного образования (зав. ка-

федрой – д.м.н., проф. Левитан Б.Н.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.; д.м.н., 

проф. Эсаулова Т.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Карапетян О.В. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

21.  1019.00 

379.03 

ГР+ 

Клинико-диагностическое значение фе-

тального гемоглобина при хронической 

болезни почек и гепаторенальном син-

дроме 

Каф. факультетской терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом последипломного образования (зав. ка-

федрой – д.м.н., проф. Левитан Б.Н.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Левитан Б.Н. 

Научный консультант: д.м.н., доц. Кривенцев Ю.А. 

Исполнитель: аспирант Вознюк М.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



22.  1062.00 Клинико-диагностическое значение ци-

токинов при эрозивных поражениях 

гастродуоденальной слизистой у паци-

ентов с сахарным диабетом 2 типа 

Каф. пропедевтики внутренних болезней (зав. кафедрой 

– д.м.н., проф. Панов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Антонян В.В. 

Исполнитель: аспирант Комаров Г.В. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

23.  1066.00 Особенности строения печени при ал-

когольных гепатитах и циррозах пече-

ни 

Каф. патологической анатомии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Лазько А.Е.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Лазько А.Е.) 

Исполнитель: аспирант Ашралиев А. Г. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

 

IV. Проблема: «Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных заболеваний» 

Код  ГРНТИ  76.29.50 

24.  863.00 

361.02 

ГР+ 

Клинико-генетические особенности и 

тактика совершенствования терапии 

туберкулеза легких 

Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова 

Е.Н.) 

Научные консультанты: д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н., 

д.м.н., проф. Галимзянов Х.М. 

Исполнитель: старший научный сотрудник НИИ КИП,  

к.м.н. Степанова Н.А. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

25.  878.00 

375.02 

ГР+ 

Роль инфекций, передаваемых  поло-

вым путем при хроническом проста-

тите в развитии мужского бесплодия: 

патогенез, диагностика, прогноз 

Каф. дерматовенерологии (зав. кафедрой - к.м.н. Дум-

ченко В.В.)  

Научные консультанты: проф. Короткий Н.Г. (РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова);  

д.м.н., доц. Асфандияров Ф.Р. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Садретдинов Р.А. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

моногра-

фия  

Досрочная 

защита  в 

2017 г. 

26.  921.00 Анализ состояния и возможности 

прогнозирования заболеваемости и 

развития рецидивов лепры с помощью 

математического моделирования 

Каф. дерматовенерологии (зав. кафедрой - к.м.н. Дум-

ченко В.В.)  

Научный консультант: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Янчевская Е.Ю. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

 



27.  975.00 Пути оптимизации эпидемиологиче-

ского надзора за Астраханской рик-

кетсиозной лихорадкой 

Каф. инфекционных болезней и эпидемиологии (зав. ка-

федрой – д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.  

Исполнитель: ассистент Лунина И.О. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

28.  957.00 Клинико-эпидемиологические 

особенности и возможности 

прогнозирования заболеваемости, 

эффективности лечения и исходов 

течения туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова 

Е.Н.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.  

Исполнитель: асс., к.м.н. Рыжкова О.А. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс., па-

тент, ме-

тод. реко-

мендации, 

моногра-

фия  

 

29.  958.00 Клинико-эпидемиологические и 

медико-социальные факторы 

смертности от туберкулеза 

Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова 

Е.Н.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.  

Исполнитель: асс., к.м.н. Чабанова О.Н. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс., па-

тент, ме-

тод. реко-

мендации, 

моногра-

фия  

 

30.  1014.00 Оптимизация оказания специализиро-

ванной медицинской помощи подро-

сткам больным инфекциями, переда-

ваемыми половым путем, в Астрахан-

ской области 

Каф. дерматовенерологии (зав. кафедрой - к.м.н. Дум-

ченко В.В.)  

Научный консультант: д.м.н., проф. Рахматулина М.Р. 

Исполнитель: ассистент Шашкова А.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

Досрочная 

защита 

18.06.2018 г. 

31.  1049.00 Фагосодержащая композиция для 

лечения и профилактики инфекций, 

вызванных пленкообразующими 

штаммами Staphylococcus aureus 

(клинико-экспериментальное 

исследование) 

Каф. инфекционных болезней и эпидемиологии (зав. ка-

федрой – д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.  

Исполнитель: аспирант Рубальский М.О. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

 



32.  1076.00 Персонализированный прогноз тече-

ния хронических дерматозов 

Каф. дерматовенерологии (зав.каф. – д.м.н., доц. Сад-

ретдинов Р.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Садретдинов Р.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Красовская А.С. 

 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

V. Проблема: «Травма, травматизм и ортопедические заболевания»     Код ГРНТИ  76.29.41 

33.  888.00 Механизмы формирования болей в 

спине у детей 

Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н., доц. 

Дианов С.В.)  
Научный консультант: д.м.н., доц. Тарасов А.Н. 

Исполнитель: асс., к.м.н. Арустамян Э.Э. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс., па-

тент, ме-

тод. реко-

мендации, 

моногра-

фия  

 

34.  956.00 Комплексная оценка отдельных акту-

альных хирургических вмешательств 

на стопе при лечении вальгусной де-

формации I пальца 

Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н., доц. 

Дианов С.В.)  
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Исмаилова А.И. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс.,  

методиче-

ские реко-

мендации  

 

35.  937.00 Криохирургическое лечение опухолей 

костей, образующих коленный сустав 

Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н., доц. 

Дианов С.В.)  
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Бабич В.В. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс.,  

методиче-

ские реко-

мендации  

 

36.  1040.00 Возможности совершенствования вос-

становления функций коленного суста-

ва после повреждений 

Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н., доц., 

Дианов С.В.)  
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Юрлова Ю.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс.,  

методиче-

ские реко-

мендации  

 

37.  1036.00 Остеосинтез и криовоздействие в лече-

нии патологических переломов опухо-

левого генеза 

Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н., доц., 

Дианов С.В.)  
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Алимагомедов Ш.М. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс.,  

методиче-

ские реко-

мендации  

 



VI. Проблема: «Среда обитания. Медицина труда и состояние здоровья»  Код ГРНТИ   76.33.37, 76.01.94, 34.47.51 

38.  886.00 

367.02 

ГР+ 

Методология формирования аналити-

ческого обеспечения эффективности 

процессно-ориентированного управ-

ления в учреждениях здравоохранения 

Каф. экономики и управления здравоохранением с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Шаповалова М.А.) 

Исполнитель: к.э.н. Зурнаджьянц Ю.А. 

 

 

 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

39.  953.00 Клинико-социологическая характери-

стика заболеваний кожи и пути со-

вершенствования специализированной 

медицинской помощи (на примере Ас-

траханской области) 

Каф. дерматовенерологии (зав. каф.  – к.м.н. Думченко 

В.В.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Сердюков А.Г.    

Исполнитель: доц., к.м.н.  Ерина И.А. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

40.  997.00 Клинико-социальная характеристика 

лиц, страдающих врождёнными рас-

щелинами верхней губы и неба челю-

стно-лицевой области (по данным в 

Астраханской области)  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: аспирант Крячкова Е.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

41.  1007.00 Клинико-социальные проблемы и 

оценка результатов лечения постинъ-

екционных гнойно-септических ослож-

нений у больных парентеральной нар-

команией 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного образо-

вания (зав. каф. - д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Сердюков А.Г., 

д.м.н., доц. Мельников В.В.  

Исполнитель: ассистент Бекбаев А.З. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ское, по-

собие, па-

тент 

 

42.  1004.00 Комплексное медико-социальное ис-

следование и пути оптимизации нарко-

логической помощи взрослому населе-

нию Московской области 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: аспирант Пичугин А.Н. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

43.  1006.00 Информационные механизмы повыше-

ния доступности и качества оказания 

психиатрической помощи в Москов-

ской области 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: аспирант Пославская И.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 



44.  988.00 Институализация высокотехнологич-

ной медицинской помощи в совре-

менном здравоохранении Российской 

Федерации 

Каф. общественного здоровья и здравоохранения с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.) 

Научные консультанты: д.м.н., проф. Сердюков А.Г.; 

д.ф.н., д.ю.н., проф. Седова Н.Н. (Волгоградский ГМУ) 

Исполнитель: ст. преп., к.м.н. Набережная И.Б. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

45.  1017.00 Профилактика хронических неинфек-

ционных заболеваний как модель кон-

струирования общественного здоровья 

Каф. общественного здоровья и здравоохранения с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: соискатель Куандыков Г.Б. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

46.  1027.00 Научное обоснование методических 

подходов организации стоматологиче-

ской помощи населению 

Каф. экономики и управления здравоохранением с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Шаповалова М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А. 

Исполнитель: аспирант Гобеджишвили Л.Д. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

47.  1028.00 Научное обоснование организации по-

этапной медицинской помощи паци-

ентам с ишемическими инсультами в 

краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе 

Каф. экономики и управления здравоохранением с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Шаповалова М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А. 

Исполнитель: аспирант Шовхалов Р.С. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

48.  1032.00 Совершенствование механизмов орга-

низации медицинской помощи работ-

никам промышленного производства в 

регионе 

Каф. экономики и управления здравоохранением с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Шаповалова М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А. 

Исполнитель: аспирант Мамедов И.Г. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

49.  1029.00 Первичная медико-санитарная по-

мощь при заболеваниях в челюстно-

лицевой области и ее профилактика 

Каф. общественного здоровья и здравоохранения с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

Исполнитель: заочный аспирант Насруллаев В.М. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

50.  1025.00 Совершенствование организации дет-

ской наркологической службы на ос-

нове анализа медико-социологических 

характеристик несовершеннолетних 

Каф. общественного здоровья и здравоохранения с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Сердюков А.Г.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков А.Г. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

 



потребителей психоактивных веществ Исполнитель: заочный аспирант Климчук О.В. мендации 

51.  1071.00 Научно-методическое обоснование 

совершенствования медицинской по-

мощи детям, страдающим болезнями 

костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани в Астраханской области 

Каф. экономики и управления здравоохранением с кур-

сом последипломного образования (зав. каф. - д.м.н., 

проф. Шаповалова М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова М.А. 

Исполнитель: аспирант Романкова Ю.Н 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

52.  1069.00 Особенности течения и лечения мета-

болического синдрома, сочетающего-

ся с желчнокаменной болезнью, у ра-

ботников газовой промышленности 

Каф. госпитальной терапии (зав.каф. – д.м.н., проф. Де-

мидов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н. Эсаулова Т.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Зязина Е.Н. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

53.  1015.00 Научное обоснование мероприятий по 

профилактике мочекаменной болезни 

у жителей Чеченской Республики 

Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров 

Ф.Р.) 

Научный руководитель: д.м.н. Асфандияров Ф.Р. 

Научный руководитель: д.м.н. Эсаулова Т.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Диндигов Д.Л. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

 

VII. Проблема: «Морфофункциональная организация живых систем 

в норме, патологии и индивидуальном развитии»    Код ГРНТИ   34.41.35, 76.03.49, 34.21.17 

54.  896.00 Табакокурение как фактор развития 

полиорганной патологии 

Каф. медицинской реабилитации (зав. кафедрой – д.м.н., 

проф. Орлов М.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: к.м.н., доц. Орлов М.М. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

55.  977.00 Морфофункциональное состояние и 

вегетативный статус человека в усло-

виях проведения лечебно-

восстановительных мероприятий 

Каф. нормальной физиологии (зав. каф. - д.м.н., проф. 

Полунин Н.И.) 

Научный руководитель: д.б.н., доц. Горст В.Р. 

Исполнитель: ассистент Полукова М.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

Досрочная 

защита в 

2017 г. 

56.  984.00 Феномен золотых пропорций физио-

логических показателей в адаптивных 

процессах организма 

Каф. нормальной физиологии (зав. каф. - д.м.н., проф. 

Полунин Н.И.) 

Научный руководитель: д.б.н., доц. Горст В.Р. 

Исполнитель: аспирант Быков И.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 



57.  982.00 Нейропептидная регуляция функцио-

нальных систем организма на модели 

«социального» стресса 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. кафедрой: д.м.н., доц. Самотруева 

М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: ассистент Мурталиева В.Х. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

58.  978.00 Посттравматическая репаративная ре-

генерация кожи крыс и способы ее 

коррекции 

Каф. биологии и ботаники (зав. каф. – д.б.н., доц. 

Фельдман Б.В.) 

Научные консультанты: д.б.н., доц. Фельдман Б.В.; 

д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: ст. преп., к.б.н. Ажикова А.К. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

59.  981.00 Значение провоспалительных цитоки-

нов в формировании деструктивных 

тканевых процессов у больных лепрой 

в ходе длительной химиотерапии 

Каф. патологической физиологии (зав. каф. – д.м.н., 

проф. Тризно Н.Н.) 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Овсянникова О.А. 

Исполнитель: ассистент Наумов А.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

60.  961.00 Синтез новых функциональных заме-

щенных арил- и гетарилкарбаматов и 

изучение их физиологической актив-

ности 

Каф. химии фармацевтического факультета (зав. каф. – 

д.б.н., доц. Мажитова М.В.) 

Научные руководители: д.б.н., доц. Мажитова М.В.; 

д.х.н., проф. Великородов А.В. 

Исполнитель: ассистент Старикова А.А. 

 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

61.  1034.00 Рентгенанатомические особенности 

шейного отдела позвоночного столба 

у детей и подростков с рецидивирую-

щими подвывихами в сегменте С1-С1 

Каф. анатомии (зав. каф. – д.м.н., проф. Удочкина Л.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Удочкина Л.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Нажмудинова О.М. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

62.  1054.00 Исследование корректирующих эф-

фектов полифенолов имбиря на спер-

матогенез крыс при микроволновом 

облучении 

Кафедра химии (зав.каф. – д.м.н., проф. Николаев А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Николаев А.А. 

Научный консультант: д.б.н., доц. Логинов П.В. 

Исполнитель: ассистент Мавлютова Е.Б. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

63.  1063.00 Возрастзависимые механизмы дизре-

гуляции систем гемостаза, иммунитета 

и старения клеток при техногенных 

Кафедра патологической физиологии (зав. каф. – д.м.н., 

проф. Тризной Н.Н.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Тризной Н.Н. 

01.2019- 

12.2023 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

 



воздействиях на организм Исполнитель: к.м.н. Голубкина Е.В. методиче-

ские реко-

мендации, 

моногра-

фия 

64.  1085.00 Конституциональные особенности со-

судов печени человека 

Каф. анатомии (зав. каф. – д.м.н., проф. Удочкина Л.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Удочкина Л.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Шикунов Д.А. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

VIII. Проблема: «Кардиология и кардиохирургия»      Код ГРНТИ  76.29.30 

65.  358.04  

ГР+ 

Хроническая сердечная недостаточ-

ность с сохранной систолической 

функцией: эпидемиология, патогенез, 

диагностика, прогноз 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. - д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Воронина Л.П. 

Исполнитель: старший научный сотрудник НИИ КИП, 

к.м.н. Полунина Е.А. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

методиче-

ские реко-

мендации, 

моногра-

фия 

 

66.  884.00 

 

Клинико-прогностические критерии 

развития сердечно-сосудистых ослож-

нений у пациентов с инфарктом мио-

карда 

Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., проф. Чичко-

ва М.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Чичкова М.А. 

Исполнитель: к.м.н. Козлова О.С. 

 
 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

ком., мо-

нография  

 

67.  881.00 

378.02 

ГР+ 

Лечение и прогноз дебюта острого 

инфаркта миокарда с ургентной хи-

рургической патологией брюшной по-

лости 

Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., проф. Чичко-

ва М.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Чичкова М.А. 

Исполнитель: асс., к.м.н. Коваленко Н.В. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

ком., мо-

нография  

 

68.  893.00 

 

 Клинико-прогностические аспекты и 

особенности интенсивной терапии у 

больных с острой сердечно-

сосудистой недостаточностью 

Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., проф. Чичко-

ва М.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Чичкова М.А. 

Исполнитель: ассистент, к.м.н. Аджигитов А.Ю. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

 



ции, моно-

графия 

69.  892.00 Оптимизация диагностики основных 

заболеваний сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем на этапах пер-

вичной и вторичной профилактики 

Каф. госпитальной терапии (зав. каф. - д.м.н., проф. Де-

мидов А.А.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Панова Т.Н. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Шварц Р.Н. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

ком., мо-

нография  

 

70.  967.00 

378.03 

ГР+ 

Клинико-диагностические маркеры 

дебюта инфаркта миокарда в после-

операционном периоде острого холе-

цистита 

Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., проф. Чичко-

ва М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Чичкова М.А. 

Исполнитель: аспирант Дутаева А.М. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

71.  986.00 Клинико-патогенетические проявле-

ния эндотоксикоза у больных с син-

дромом тиреоидной дисфункции 

Каф. госпитальной терапии (зав. каф.  – д.м.н., проф. 

Демидов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Эсаулова Т.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Алимсултанова Л.Р. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

72.  987.00 Синдром эндотоксикоза и нарушений 

минерального обмена у мужчин с са-

харным диабетом 2 типа и артериаль-

ной гипертензией 

Каф. госпитальной терапии (зав. каф.  – д.м.н., проф. 

Демидов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Эсаулова Т.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Хачукаева Р.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

73.  1050.00 Клинико-патогенетическое значение 

исследования белка Клото при ин-

фаркте миокарда на фоне хронической 

обструктивной болезни легких 

Каф. профилактической медицины и здорового образа 

жизни (зав. каф. – д.м.н., доц. Ахминеева А.Х.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Ахминеева А.Х. 

Исполнитель: ассистент Кесплери Э.В. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



74.  974.00 Клинико-диагностическое значение 

исследования синдрома эндогенной 

интоксикации при инфаркте миокарда 

на фоне хронической обструктивной 

болезни легких 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав.каф. - д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Наумов А.В. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

IX. Проблема: «Белки-маркеры и молекулярные основы патологических процессов» 

Код ГРНТИ  31.27.03 

75.  918.00 

343.04 

ГР+ 

Особенности взаимодействия ДНК-

аптамеров ингибиторов тромбина со 

структурными компонентами органов с 

обезвреживающей и выделительной 

функцией и белками плазмы крови в 

норме и при патологии (эксперимен-

тальное исследование) 

Каф. гистологии и эмбриологии (зав. каф. - д.м.н., проф. 

Наумова Л.И.) 

Научные консультанты: д.м.н., проф. Никулина Д.М.; 

д.м.н., проф. Наумова Л.И. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Шишкина Т.А. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс., па-

тент, ме-

тод. реко-

мендации, 

моногра-

фия  

 

76.  990.00 Изучение индивидуальных компонен-

тов белкового гомеостаза при заболе-

ваниях почек 

Кафедра биологической химии (зав. кафедрой - д.м.н., 

проф. Никулина Д.М.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Никулина Д.М. 

Исполнитель: аспирант Ким В.С. 

 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод., учеб. 

пособия, 

патент 

 

77.  1005.00 Изучение спектра аутоантител к ткане-

вым белкам с потенциальным диагно-

стическим значением 

Кафедра биологической химии (зав. кафедрой - д.м.н., 

проф. Никулина Д.М.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Никулина Д.М. 

Исполнитель: заочный аспирант Соколова Е.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

78.  992.00 Особенности метаболизма мозга: ней-

роспецифические белки и компоненты 

металлолигандного гомеостаза как 

биомаркеры ишемического инсульта 

Каф. биологической химии (зав. кафедрой - д.м.н., проф. 

Никулина Д.М.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Никулина Д.М. 

Исполнитель: аспирант Савостина М.С. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

 



79.  1021.00 Протеомный анализ мочи в норме и 

при длительном воздействии серосо-

держащего газа 

Каф. химии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Николаев 

А.А.) 

Научные руководители: д.б.н., доц. Логинов П.В.; д.м.н., 

доц. Коханов А.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Серебряков А.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

X. Проблема: «Иммунология, иммунопатология и аллергология»     Код ГРНТИ 76.29.38 

80.  1009.00 Новые аспекты прогноза течения и 

чувствительности к лечению хрониче-

ских заболеваний печени и кишечника 

Каф. факультетской терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом последипломного образования (зав. каф. 

- д.м.н., проф. Левитан Б.Н.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц.  Овсянникова Е.Г. 

Исполнитель: аспирант Хаймина Т.Д. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

81.  1048.00 Иммуногенетическое прогнозирова-

ние и фагопрофилактика инфекцион-

ных осложнений при цитостатической 

терапии у больных гемобластозами 

Каф. микробиологии и вирусологии (зав. каф.  – д.м.н., 

проф. Рубальский О.В.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Рубальский О.В., 

д.м.н., доц. Овсянникова Е.Г. 

Исполнитель: аспирант Теплый А.Д. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

82.  1052.00 Фенотипы хронической обструктив-

ной болезни легких: дисфункция 

апоптоза 

Каф. факультетской терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом последипломного образования (зав. каф. 

- д.м.н., проф. Левитан Б.Н.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: к.м.н., доц. Андреева Е.Е. 

01.2018- 

12.2022 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

XI. Проблема: «Фармакология и клиническая фармакология лекарственных средств»     Код ГРНТИ  76.31.29 

83.  862.00 

ГР+ 

Клинические и фармакологические 

подходы к оптимизации лечения гос-

питальной пневмонии в многопро-

фильном стационаре 

Каф. клинической фармакологии (зав. каф.- д.м.н., доц. 

Умерова А.Р.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Умерова А.Р. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Островерхов О.П. 

01.2015 

12.2019 

Докт. 

дисс., па-

тент, ме-

тод. ре-

 



ком., 

учебн. по-

собия. 

84.  939.00 Нейроиммуноэндокринные нарушения 

и их фармакологическая коррекция 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. кафедрой - д.м.н., доц. Самотруева 

М.А.) 

Научные консультанты: д.м.н., доц. Самотруева М.А.; 

д.м.н. Воронков А.В. (зав. каф. фармакологии Пятигор-

ского медико-фармацевтического института) 

Исполнитель: доц.,  к.м.н. Ясенявская А.Л. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

методиче-

ские реко-

мендации, 

моногра-

фия  

 

85.  995.00 Оценка иммунотропного и антимик-

робного действия извлечений из сырья 

представителей рода Астрагал 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. кафедрой: д.м.н., доц. Самотруева 

М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: аспирант Шур Ю.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

86.  991.00 Оптимизация фармакотерапии хрони-

ческого болевого синдрома на основа-

нии изучения полиморфизма генов 

метаболизма наркотических анальге-

тиков и особенностей их взаимодейст-

вия 

Каф. клинической фармакологии (зав. каф.- д.м.н., доц. 

Умерова А.Р.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Умерова А.Р. 

Исполнитель: аспирант Евтеева А.С. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

87.  989.00 Клинико-фармакологические подходы 

к оптимизации комбинированной 

фармакотерапии в психиатрическом 

стационаре 

Каф. клинической фармакологии (зав. каф.: д.м.н., доц. 

Умерова А.Р.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Умерова А.Р. 

Исполнитель: к.м.н. Кирилочев О.О. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

ком., мо-

нография  

 

88.  1020.00 

Внеш-

нее 

ком-

плек-

сиро-

вание 

Возрастные аспекты влияния экстрак-

та гарцинии камбоджийской на мета-

болические процессы и морфо-

функциональное состояние надпочеч-

ных желез при экспериментальном 

ожирении 

Каф. анатомии человека, оперативной хирургии и топо-

графической анатомии ГУ ЛНР ЛГМУ имени Святителя 

Луки Научный руководитель: д.м.н., доц. Самотруева 

М.А. (Астраханский ГМУ) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Лузин В.И. (ЛГМУ 

имени Святителя Луки) 

Исполнитель: ассистент Гайворонская Ю.В. (ЛГМУ 

имени Святителя Луки) 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации 

 



89.  1022.00 Влияние кислотосупрессии и антибио-

тикотерапии на персистенцию хели-

кобактерий при кислотозависимых 

заболеваниях 

Каф. клинической фармакологии (зав. каф.: д.м.н., доц. 

Умерова А.Р.) 

Научные консультанты: д.м.н., доц. Умерова А.Р., д.м.н., 

проф. Левитан Б.Н. 

Исполнитель: ассистент, к.м.н. Голубкина Е.В. 

01.2018- 

12.2022 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

90.  1037.00 Оптимизация использования антибак-

териальных препаратов на основании 

комплексного микробиологического, 

фармакоэпидемиологического и фар-

макоэкономического анализов на 

примере республики Дагестан 

Каф. клинической фармакологии (зав. каф.- д.м.н., доц. 

Умерова А.Р.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Умерова А.Р. 

Исполнитель: заочный аспирант Идрисова Б.Ю. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации 

 

91.  1060.00 Нейроиммунофармакологические 

свойства нейропептидов из группы 

глипролинов на модели эксперимен-

тальной патологии щитовидной желе-

зы 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической  технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., проф. Самотруева 

М.А.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Самотруева М.А, 

д.х.н., проф. Мясоедов Н.Ф. 

Исполнитель: аспирант Абдулкадырова Э.И. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

патент 

 

92.  1078.00 Экспериментально-теоретическое 

обоснование состава, технологии и 

стандартизация стоматологических 

лекарственных форм для лечения и 

профилактики инфекционно-

воспалительных заболеваний полости 

рта 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической  технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., проф. Самотруева 

М.А.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Самотруева М.А., 

д.ф.н., проф. Степанова Э.Ф. (Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Вол-

гГМУ» Минздрава России) 

Исполнитель: к.ф.н. Полухина Т.С. 

01.2019- 

12.2023 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 

93.  1077.00 Фармакогностические исследования 

представителей семейства Бобовые 

Fabaceae, произрастающие на терри-

тории Прикаспийской Неизменности: 

перспективы применения в медицины, 

фармации и биотехнологии в качестве 

противоинфекционного средства 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической  технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., проф. Самотруева 

М.А.) 

Научные руководители: д.м.н., проф. Самотруева М.А., 

д.ф.н., проф. Коновалов Д.А. (Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Вол-

гГМУ» Минздрава России) 

Исполнитель: к.б.н. Сальникова Н.А. 

 

01.2019- 

12.2023 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 



94.  1073.00 Механизмы реализации гипотензивно-

го эффекта Salicornia perennans 

WILLD у солечувствительных крыс 

Каф. химии фармацевтического факультета (зав. каф. - 

д.б.н., доц. Мажитова М.В.) 

Научные руководители: д.б.н., доц. Мажитова М.В. 

Исполнитель: ассистент Исякаева Р.Р. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

 

95.  1080.00 Психотропные и иммунотропные эф-

фекты нейропептидов меланокортино-

вого ряда в условиях эксперименталь-

ной эндокринной патологии 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., доц. Самотруева М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: заочный аспирант Ахадова Д.А. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

 

96.  1059.00 Поиск и разработка перспективных 

соединений потенциальной противо-

микробной и противомикотической 

активностью среди производных пи-

римидина 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., доц. Самотруева М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Самотруева М.А. 

Исполнитель: ассистент Габитова Н.М. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

 

97.  1079.00 Разработка состава и технологии сто-

матологических лекарственных форм 

антимикробного действия с экстрак-

том Шалфея мускатного 

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., доц. Самотруева М.А.) 

Научный руководитель: к. фарм.н., доц. Полухина Т.С. 

Исполнитель: заочный аспирант Ласый Е.С. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации, 

патент 

 

XII. Проблема: «Хирургия и  хирургические болезни» Код ГРНТИ  76.29.39 

98.  959.00 

369.06 

ГР+ 

Прогнозирование, профилактика и со-

временные методы лечения синдрома 

кишечной недостаточности у больных 

перитонитом 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного образо-

вания (зав. каф. - д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Топчиев М.А. 

Исполнитель: аспирант Мисриханов М.К. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



99.  980.00 

369.07 

ГР+ 

Значение белков острой фазы для диаг-

ностики, прогнозирования и оценки ре-

зультатов лечения перитонита в зави-

симости от характера микробной кон-

таминации брюшной полости 

Каф. хирургических болезней педиатрического факуль-

тета (зав. каф. – д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Кчибеков Э.А. 

Научный консультант: д.м.н., доц. Коханов А.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Мусагалиев А.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

100.  866.00 Выбор метода лечения при хрониче-

ском геморрое, осложненном кровоте-

чением 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного обра-

зования (зав. каф. - д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Костенко Н.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Масленников В.С. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

101.  876.00 

371.02 

ГР+ 

Монооксид азота и оксигенизирован-

ные лекарственные препараты при 

комплексном лечении гнойных ран у 

больных сахарным диабетом 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного образо-

вания (зав. каф. - д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Мельников В.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Гололобов А.М. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

102.  1002.00 

371.03 

ГР+ 

Комплексное лечение первичных гной-

ных ран нижних конечностей на фоне 

постинъекционных поражений сосудов 

у больных парентеральной кодеинзави-

симой наркоманией 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного образо-

вания (зав. каф. - д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Мельников В.В. 

Исполнитель: врач-хирург ГКБ №3 им. С.М. Кирова Ис-

кандеров З.М. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

103.  965.00 Сравнительная оценка результатов ли-

тотрипсии в зависимости от плотности 

желчных камней (экспериментально-

клиническое исследование) 

Каф. хирургических болезней педиатрического факуль-

тета (зав. каф. – д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А. 

Исполнитель: аспирант Шихрагимов М.И. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



104.  1003.00 Экспертная и правовая оценка ненад-

лежащего оказания хирургической по-

мощи населению в Астраханской об-

ласти 

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д. 

Исполнитель: ст. лаб. каф. судебной медицины Вакулен-

ко И.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

Досрочная 

защита в 

2017 г. 

105.  1001.00 Клиническая и экспертная характери-

стика дефектов в оказании хирургиче-

ской помощи на различных этапах  

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Джуваляков П.Г. 

Исполнитель: судебно-медицинский эксперт Бюро суд.-

мед. экспертизы Марков А.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

106.  976.00 Технологические и организационные 

аспекты оказания медицинской помо-

щи больным с осложненным мочеполо-

вым шистосомозом 

Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров 

Ф.Р.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Асфандияров Ф.Р. 

Исполнитель: заочный аспирант Колмаков А.Ю. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

107.  1012.00 Экспертная оценка тупой закрытой 

травмы живота у подростков 

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д. 

Исполнитель: соискатель, к.м.н. Лола В.В. 

01.2018- 

12.2022 

Докт. 

дисс., 

учебное 

пособие, 

моногра-

фия 

 

108.  1031.00 Состояние микрососудистой реактив-

ности у больных доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы с 

синдромом зависимости от алкоголя 

Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров 

Ф.Р.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Асфандияров Ф.Р. 

Исполнитель: зав. урологическим отделением АМОКБ 

Ляшенко В.В. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



109.  1023.00 Оптимизация диагностики и лечения 

эхинококкоза у детей 

Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жидо-

винов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Жидовинов А.А. 

Научный консультант: к.м.н., доц. Аракельян Р.С. 

Исполнитель: заочный аспирант Гасанов К.Г. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

110.  1030.00 Симультанные операции при раке тол-

стой кишки 

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д. 

Исполнитель: аспирант Бондаренко А.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

 

111.  1039.00 Особенности диагностики и хирургиче-

ской тактики при осложненных гастро-

дуоденальных язвах у больных, нахо-

дящихся на гемодиализе 

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д. 

Исполнитель: аспирант Ильясов Р.Х. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

112.  1035.00 Клинико-инструментальные критерии 

выбора объема экстренной операции 

при осложнениях язвенной болезни 

Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. 

Мустафин Р.Д.)  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д. 

Исполнитель: ассистент Гаджиев К.Н. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тод., учеб-

ные посо-

бия, па-

тент 

 

113.  1038.00 Выбор способа коррекции передней 

брюшной стенки при грыжах белой ли-

нии и диастазе прямых мышц 

Каф. общей хирургии с курсом последипломного обра-

зования (зав. каф.  – д.м.н., проф. Топчиев М.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Топчиев М.А. 

Исполнитель: аспирант Мухтаров И.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

 



114.  1008.00 Оптимизация ранней диагностики и 

лечения язвенно-некротического энте-

роколита у новорожденных детей с 

низкой и экстремально низкой массой 

тела 

Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жидо-

винов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Жидовинов А.А. 

Научный консультант: д.м.н., доц. Кчибеков Э.А. 

Исполнитель: ассистент Магомедмирзаев Д.Ш. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

115.  1053.00 Механизмы формирования острой и 

рецидивирующей кривошеи у детей 

Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жидо-

винов А.А.) 

Научный руководитель: д.м.н. Гончарова Л.А. 

Исполнитель: аспирант Куркин А.М. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

116.  1042.00 Оптимизация лечебной тактики при 

кишечной непроходимости опухолево-

го генеза с применением малоинвазив-

ных технологий 

Каф. хирургических болезней постдипломного образо-

вания с курсом колопроктологии (зав. каф. - д.м.н., доц. 

Костенко Н.В.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Костенко Н.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Худайнетов А.А. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

XIII. Проблема: «Акушерство, гинекология и перинатология» Код ГРНТИ  76.29.48 

117.  954.00 Оптимизация методов снижения кро-

вопотери при операции кесарева сече-

ния 

Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета 

(зав. каф.  – д.м.н., проф. Синчихин С.П.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Синчихин С.П. 

Исполнитель: аспирант Сарбасова А.Е. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

Досрочная 

защита 

16.11.2018  

118.  971.00 Невынашивание беременности: пато-

генез, диагностика, прогнозирование 

ранних репродуктивных потерь 

Каф. акушерства и гинекологии педиатрического фа-

культета с курсом последипломного образования (зав. 

каф. - д.м.н., доц. Дикарева Л.В.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Дикарева Л.В. 

Исполнитель: к.м.н., ассистент Тишкова О.Г. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

учеб. по-

собие, мо-

нография 

 



119.  1026.00 Клинические и прогностические кри-

терии гестационного сахарного диабе-

та 

Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета 

(зав. каф.  – д.м.н., проф. Синчихин С.П.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Гужвина Е.Н. 

Научный консультант: д.м.н., доц. Кантемирова Б.И. 

Исполнитель: аспирант Чаплыгина Е.В. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

120.  1064.00 Пути оптимизации беременности при 

пороках сердца у плода 

 Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Синчихин С.П.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Синчихин С.П. 

Научный консультант: д.м.н. доц. Кантемирова Б.И. 

Исполнитель: аспирант Пугачева Т.В. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

121.  1086.00 Оптимизация лечения беременных с 

бактериальным вагинозом в ранние 

сроки гестации 

Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Синчихин С.П.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Синчихин С.П. 

Исполнитель: аспирант Хайтаева Х.М. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

XIV. Проблема: «Неврология, наркология и психиатрия» Код ГРНТИ  76.29.51, 76.29.52 

122.  870.00 

ГР+ 

Недобровольная госпитализация в 

психиатрический стационар: клинико-

динамические, организационные ас-

пекты, отдаленный катамнез 

Каф. психиатрии (зав. каф. – д.м.н., доц. Хрящев А.В.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Хрящев А.В. 

Исполнитель: доц., к.м.н. Петракова А.В. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс., ме-

тод. реко-

мендации, 

учеб. по-

собие, мо-

нография 

 

123.  919.00 

386.02 

Комплексная диагностика и прогнози-

рование результатов лечения пациен-

тов с закрытой позвоночно-

спинномозговой травмой 

Каф. биологической химии (зав. каф.-д.м.н., проф. Ни-

кулина Д.М.) 

Научный консультант: д.м.н., доц. Коханов А.В. 

Исполнитель: врач-нейрохирург ГБУЗ АО «АМОКБ» г. 

Астрахань, к.м.н. Мяснянкин А.А. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

коменда-

ции, моно-

графия  

 



124.  966.00 Коморбидное течение алкоголизма и 

туберкулеза. Клинико-динамические 

аспекты 

Каф. психиатрии (зав. каф. – д.м.н., доц. Хрящев А.В.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Великанова Л.П. 

Исполнитель: аспирант Халитов И.Р. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

125.  1018.00 Судебно-психиатрическая оценка лиц 

с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, совер-

шивших агрессивные преступления 

Каф. психиатрии (зав. каф. – д.м.н., доц. Хрящев А.В.) 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Хрящев А.В. 

Исполнитель: заочный аспирант Гернер В.А. 

01.2018- 

12.2020 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

XV. Проблема: «Совершенствование методов диагностики и лечения неотложных состояний в клинической практике» 

Код ГРНТИ  76.29.45 

126.  873.00 

ГР+ 

Ишемическая кардиомиопатия: пато-

генез, диагностика, прогнозирование 

развития 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. кафедрой – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научные консультанты: д.м.н., проф. Полунина О.С.; 

зав. кафедрой факультетской терапии Саратовского 

ГМУ д.м.н., проф. Шварц Ю.Г.  

Исполнитель: врач ГБУЗ АО «Приволжская ЦРБ», к.м.н. 

Мясоедова Е.И. 

01.2015- 

12.2019 

Докт. 

дисс., ме-

тодиче-

ские реко-

мендации 

учебное 

пособие, 

моногра-

фия 

 

127.  928.00 Острый коронарный синдром и хро-

ническая обструктивная болезнь лег-

ких – эпидемиология, патогенез, кли-

ника, прогноз 

Каф. факультетской терапии и проф. болезней с курсом 

последипломного образования ( зав. каф.- д.м.н., проф. 

Левитан Б.Н.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: асс., к.м.н. Липницкая Е.А. 

01.2016- 

12.2020 

Докт. 

дисс.,  

патент, 

метод. ре-

ком., мо-

нография  

 

128.  963.00 Клинико-диагностическое и прогно-

стическое значение исследования 

плазменного фракталкина и дисфунк-

ции эндотелия при фибрилляции 

предсердий 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Воронина Л.П. 

Исполнитель: аспирант Шагина Л.В. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., 

учебные 

пособия, 

патент 

 



129.  973.00 Клинико-диагностическое и прогно-

стическое значение уровня галектина 

3 и дисфункции эндотелия у больных 

с хронической сердечной недостаточ-

ностью 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Кабанов В.А. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

130.  968.00 Клинико-диагностическое значение 

исследования вазорегулирующей 

функции эндотелия и гомоцистеина 

при инфаркте миокарда 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Аджян М.С. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

131.  952.00 Клинико-диагностическое и прогно-

стическое значение исследования 

маркеров воспаления и  кардиогемо-

динамического ремоделирования при 

остром коронарном синдроме 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Кузьмичев К.Ю. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

132.  964.00 Влияние гомоцистеинемии на ремоде-

лирование миокарда при инфаркте 

миокарда на фоне хронической об-

структивной болезни легких 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: старший лаборант Кузьмичев Б.Ю. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

133.  972.00 Клинико-диагностическое и прогно-

стическое значение исследования 

трансформирующего фактора роста β 

1 в кардиогемодинамическом ремоде-

лировании при артериальной гиперто-

нии 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Воронина Л.П. 

Исполнитель: аспирант Хупиева Р. А.-Х. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 



134.  904.00 Клинико-диагностическое значение 

исследования оксидативного стресса и 

микрососудистой реактивности при 

фибрилляции предсердий 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Филиппова М.О. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

135.  962.00 Клинико-диагностическое, прогности-

ческое значение исследования вазоре-

гулирующей функции эндотелия при 

инфаркте миокарда 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: аспирант Забаровская А.Г. 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

136.  960.00 Синдром эндогенной интоксикации у 

больных инфарктом миокарда с хро-

нической обструктивной болезнью 

легких: патогенез, клиника, прогноз 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный консультант: д.м.н., проф. Полунина О.С. 

Исполнитель: к.м.н. Прокофьева Т.В. 

01.2017- 

12.2021 

Докт. 

дисс., 

учебное 

пособие, 

моногра-

фия 

 

137.  1058.00 Клинико-прогностическое значение 

исследования белка Клото при вне-

больничной пневмонии. 

Каф. внутренних болезней педиатрического факультета 

(зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.) 

Научный руководитель: старший научный сотрудник 

лаборатории клинической иммунологии и фармакотера-

пии НИИ КИП ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, к.м.н. Полунина Е.А. 

Исполнитель: аспирант Левченко В.А. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

ские, 

учебные 

пособия, 

патент 

 

138.  1065.00 Оптимизация терапии анемического 

синдрома у пациентов отделения ане-

стезиологии-реанимации 

Каф. анестезиологии и реаниматологии (зав.каф. – 

д.м.н., проф. Китиашвили И.З.) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Китиашвили И.З. 

Исполнитель: аспирант Мельникова К.Ю. 

01.2019- 

12.2021 

Канд. 

дисс., 

учебные 

пособия, 

патент 

 

XVI. Проблема: «Патология челюстно-лицевой области» Код ГРНТИ  76.29.55 

139.  955.00 Клинико-диагностическое значение 

иммунологических изменений при за-

болеваниях полости рта у пациентов с 

Каф. терапевтической стоматологии (зав. каф. – к.м.н., 

доц. Исамулаева А.З.) 

Научные руководители: к.м.н., доц. Исамулаева А.З.; 

01.2017- 

12.2019 

Канд. 

дисс., ме-

тодиче-

 




