3.

4.

5.

1041.00 Клинико-диагностическое
значение
фракталкина CX3CL1 и его рецептора
CX3CR1 у детей с рецидивирующим
бронхитом, ассоциированным герпесвирусными инфекциями
1010.00 Клинико-диагностическое
значение
показателей красной крови и антенатальных типов гемоглобина у детей с
очень низкой и экстремально низкой
массой тела
1043.00 Диагностическое и прогностическое
значение неоптерина и гликопротеина
sCD23 у детей с атопическим дерматитом на фоне герпесвирусной инфекции

6.

1045.00 Прогнозирование и коррекция нарушений кардиореспираторной системы
у детей с детским церебральным параличом

7.

1047.00 Клинико-диагностические критерии
высокого риска поражения почек у
недоношенных детей в перинатальном
периоде и прогнозирование формирования почечной патологии

8.

1011.00 Клинико-диагностическое
значение
изучения цитокинов и состояния вилочковой железы у недоношенных детей с очень низкой и экстремально
низкой массой тела

Каф. факультетской педиатрии (зав. каф. – д.м.н.,
проф. Башкина О.А.)
Научный руководитель: к.м.н., доц. Касымова Е.Б.
Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А.
Исполнитель: аспирант Арсанова Х.И.
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.
Каф. дерматовенерологии (зав. каф. – д.м.н., доц.
Садретдинов Р.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Садретдинов
Р.А.
Научный консультант: к.м.н., доц. Касымова Е.Б.
Исполнитель: заочный аспирант Иманвердиева Н.А.
Каф. факультетской педиатрии (зав. каф.- д.м.н.,
проф. Башкина О.А.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Башкина О.А.,
д.м.н., проф. Самотруева М.А.
Исполнитель: заочный аспирант Нуржанова З.М.
Каф. госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования (зав. каф. – д.м.н., проф. Черкасов Н.С.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Сагитова Г.Р.,
д.м.н., доц. Бойко О.В.
Исполнитель: заочный аспирант Стенькин Ф.С.
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.

2

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

9.

10.

11.

1044.00 Клинико-диагностическое
значение
хемокинов, гранзимов и совершенствование фармакотерапии хронических герпесвирусных инфекций у детей
1067.00 Оптимизация диагностики, лечения и
прогнозирования течения заболеваний
органов дыхания с длительным
кашлем 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., доц. Касымова Е.Б.

01.201912.2023

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.

01.201912.2023

1084.00 Клинико-диагностическое
значение Каф. профилактической медицины и здорового обракатепсина Д и ингибитора протеаз у за жизни (зав. каф. – д.м.н., доц. Ахминеева А.Х.)
детей с лимфаденопатиями
Научный руководитель: к.м.н., Касымова Е.Б.
Научный консультант: д.м.н., проф. Башкина О.А
Исполнитель: заочный аспирант Сундетова А.Х.-М.

01.201912.2021

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

III. Проблема: «Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных заболеваний»
Код ГРНТИ 76.29.50
12.

921.00 Анализ состояния и возможности
прогнозирования заболеваемости и
развития рецидивов лепры с помощью
математического моделирования

Каф. дерматовенерологии (зав. кафедрой - д.м.н.,
доц. Садретдинов Р.А.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Сердюков А.Г.
Исполнитель: доц., к.м.н. Янчевская Е.Ю.

01.201612.2020

13.

957.00
К
Клинико-эпидемиологические
особенности и возможности
прогнозирования заболеваемости,
эффективности лечения и исходов
течения туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью
возбудителя
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: доц., к.м.н. Рыжкова О.А.

01.201712.2021

Каф. фтизиатрии (зав. каф. – д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Стрельцова Е.Н.
Исполнитель: доц., к.м.н. Чабанова О.Н.

01.201712.2021

14.

3

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

15.

16.

17.

1014.00 Оптимизация оказания специализированной медицинской помощи подросткам больным инфекциями, передаваемыми половым путем, в Астраханской области
1049.00 Фагосодержащая композиция для
лечения и профилактики инфекций,
вызванных пленкообразующими
штаммами Staphylococcus aureus
(клинико-экспериментальное
исследование)
1076.00 Персонализированный прогноз течения хронических дерматозов

Каф. дерматовенерологии (зав. кафедрой – д.м.н.,
доц. Садретдинов Р.А.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Рахматулина
М.Р.
Исполнитель: ассистент Шашкова А.А.
Каф. инфекционных болезней и эпидемиологии (зав.
кафедрой – д.м.н., проф. Галимзянов Х.М.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Галимзянов
Х.М.
Исполнитель: аспирант Рубальский М.О.

01.201812.2020

Каф. дерматовенерологии (зав. каф. – д.м.н., доц.
Садретдинов Р.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Садретдинов
Р.А.
Исполнитель: заочный аспирант Красовская А.С.

01.201912.2021

01.201812.2020

Канд. дисс.,
Досрочная
методичезащита
ские, учеб- 18.06.2018 г.
ные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

IV. Проблема: «Актуальные вопросы в клинике внутренних болезней» Код ГРНТИ 73.29.29, 76.29.34, 76.29.37
18.

19.

20.

1013.00 Распространенность и особенности па- Каф. факультетской терапии и профессиональных
тологии печени у работников крупного болезней с курсом последипломного образования
газоперерабатывающего производства (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Левитан Б.Н.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.;
д.м.н., доц. Эсаулова Т.А.
Исполнитель: заочный аспирант Карапетян О.В.
1019.00 Клинико-диагностическое значение фе- Каф. факультетской терапии и профессиональных
379.03 тального гемоглобина при хронической болезней с курсом последипломного образования
ГР+ болезни почек и гепаторенальном син- (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Левитан Б.Н.)
дроме
Научный руководитель: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.
Научный консультант: д.м.н., доц. Кривенцев Ю.А.
Исполнитель: аспирант Вознюк М.А.
1022.00 Влияние кислотосупрессии и антибио- Каф. клинической фармакологии (зав. каф. – д.м.н.,
тикотерапии на персистенцию хелидоц. Умерова А.Р.)
кобактерий при кислотозависимых
Научные консультанты: д.м.н., доц. Умерова А.Р.,
заболеваниях
д.м.н., проф. Левитан Б.Н.
Исполнитель: доцент, к.м.н. Голубкина Е.В.

4

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

01.201812.2022

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

21.

1062.00 Клинико-диагностическое значение ци- Каф. пропедевтики внутренних болезней (зав. катокинов при эрозивных поражениях
федрой – д.м.н., проф. Панов А.А.)
гастродуоденальной слизистой у паци- Научный руководитель: д.м.н., доц. Антонян В.В.
ентов с сахарным диабетом 2 типа
Исполнитель: аспирант Комаров Г.В.

01.201912.2021

22.

1066.00 Особенности строения печени при ал- Каф. нормальной и патологической анатомии (зав.
когольных гепатитах и циррозах пече- каф. – д.м.н., доц. Удочкина Л.А.)
ни
Научный руководитель: д.м.н., проф. Лазько А.Е.
Исполнитель: аспирант Ашралиев А. Г.
1109.00 Клинико-диагностическое значение
Каф. факультетской терапии и профессиональных
процесса активации макрофагов при
болезней с курсом последипломного образования
хронических гепатитах и циррозах пе- (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Левитан Б.Н.)
чени
Научный руководитель: д.м.н., проф. Левитан Б.Н.
Исполнитель: аспирант Яворская А.Д.

01.201912.2021

23.

V. Проблема: «Травма, травматизм и ортопедические заболевания»
24.

25.

26.

27.

28.

Код ГРНТИ 76.29.41

937.00 Криохирургическое лечение опухолей Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н.,
костей, образующих коленный сустав доц. Дианов С.В.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В.
Исполнитель: заочный аспирант Бабич В.В.
1040.00 Возможности совершенствования вос- Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н.,
становления функций коленного суста- доц. Дианов С.В.)
ва после повреждений
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В.
Исполнитель: заочный аспирант Юрлова Ю.А.
1036.00 Остеосинтез и криовоздействие в лече- Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н.,
нии патологических переломов опухо- доц. Дианов С.В.)
левого генеза
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В.
Исполнитель: заочный аспирант Алимагомедов Ш.М.
1087.00 Адъювантное криовоздействие в хиКаф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н.,
рургическом лечении доброкачествен- доц. Дианов С.В.)
ных опухолей бедренной кости
Научный руководитель: д.м.н., доц. Дианов С.В.
Исполнитель: аспирант Магомедов К.Р.
1108.00 Медицинская реабилитация больных Каф. травматологии и ортопедии (зав. каф. - д.м.н.,
после эндопротезирования коленного доц. Дианов С.В.)
сустава
Научный руководитель: д.м.н., доц. Тарасов А.Н.
Исполнитель: заочный аспирант Мусаев Р.Н.
5

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические
рекомендации, патент
Канд. дисс.,
методические
рекомендации, патент

01.201812.2020

01.201812.2020

01.201812.2020

01.202012.2022

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические
рекомендации
Канд. дисс.,
методические
рекомендации
Канд. дисс.,
методические
рекомендации
Канд. дисс.,
методические
рекомендации
Канд. дисс.,
методические
рекомендации

VI. Проблема: «Среда обитания. Медицина труда и состояние здоровья» Код ГРНТИ 76.33.37, 76.01.94, 34.47.51
29.

30.

953.00 Клинико-социологическая характеристика заболеваний кожи и пути совершенствования специализированной
медицинской помощи (на примере
Астраханской области)
988.00 Институализация высокотехнологичной медицинской помощи в современном здравоохранении Российской
Федерации

31.

1017.00 Профилактика хронических неинфекционных заболеваний как модель конструирования общественного здоровья

32.

1029.00 Первичная медико-санитарная помощь при заболеваниях в челюстнолицевой области и ее профилактика

33.

1025.00 Совершенствование организации детской наркологической службы на основе анализа медико-социологических
характеристик несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ
1069.00 Особенности течения и лечения метаболического синдрома, сочетающегося с желчнокаменной болезнью, у работников газовой промышленности

34.

Каф. дерматовенерологии (зав. каф. – д.м.н., доц.
Садретдинов Р.А.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Сердюков А.Г.
Исполнитель: доц., к.м.н. Ерина И.А.

01.201712.2021

Каф. общественного здоровья и здравоохранения с
курсом последипломного образования (зав. каф. д.м.н., проф. Сердюков А.Г.)
Научный консультант: гл. научн. сотр. ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ д.м.н. Перхов В.И. (г. Москва)
Исполнитель: доц., к.м.н. Набережная И.Б.
Каф. 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: соискатель Куандыков Г.Б.
Каф. 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: заочный аспирант Насруллаев В.М.
Каф. 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: заочный аспирант Климчук О.В.
Каф. госпитальной терапии (зав. каф. – д.м.н., проф.
Демидов А.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Эсаулова Т.А.
Исполнитель: заочный аспирант Зязина Е.Н.

01.201712.2021

6

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.201912.2021

Канд. дисс.,
методические рекомендации

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1015.00 Научное обоснование мероприятий по Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров
профилактике мочекаменной болезни Ф.Р.)
у жителей Чеченской Республики
Научный руководитель: д.м.н., доц. Асфандияров
Ф.Р.
Научный руководитель: д.м.н., доц. Эсаулова Т.А.
Исполнитель: заочный аспирант Диндигов Д.Л.
1094.00 Совершенствование системы форми- Каф. гигиены медико-профилактического факультерования региональных информацион- та с курсом последипломного образования (зав. каф.
ных фондов социально– д.м.н., доц. Кудряшева И.А.)
гигиенического мониторинга.
Научный консультант: д.м.н., проф. Латышевская
Н.И.
Исполнитель: доц., к.м.н. Коломин В.В.
1096.00 Адаптация к условиям обучения уча- Каф. общей гигиены (зав. каф. – д.б.н., проф. Серщихся казачьего кадетского корпуса. дюков В.Г.)
Научный руководитель: д.б.н., проф. Сердюков В.Г.
Исполнитель: ассистент Яманова Г.А.
1089.00 Гигиеническая оценка водоснабжения Каф. гигиены медико-профилактического факультесельских населенных пунктов, как од- та с курсом последипломного образования (зав. каф.
ного из приоритетных факторов в
– д.м.н., доц. Кудряшева И.А.)
формировании здоровья населения.
Научный руководитель: д.м.н., доц. Кудряшева И.А.
Исполнитель: аспирант Жмыхов Д.В.
1106.00 Совершенствование государственного Каф. гигиены медико-профилактического факультесанитарно-эпидемиологического
та с курсом последипломного образования (зав. каф.
надзора за обеспечением населения
– д.м.н., доц. Кудряшева И.А.)
питьевой водой
Научный руководитель: к.м.н., доц. Коломин В.В.
Исполнитель: заочный аспирант Саташева З.М.
1104.00 Внедрение технологий дистанционно- Каф. общественного здоровья и здравоохранения с
го наблюдения для высоко рисковых курсом последипломного образования (зав. каф. групп пациентов, страдающих сердеч- д.м.н., проф. Сердюков А.Г.)
но-сосудистыми заболеваниями
Научный руководитель: д.м.н., проф. Сердюков
А.Г.
Исполнитель: заочный аспирант Мурзагалиева А.Н.
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01.201912.2021

Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.202012.2024

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические рекомендации
Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.202012.2022

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические рекомендации

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические рекомендации

VII. Проблема: «Морфофункциональная организация живых систем
в норме, патологии и индивидуальном развитии» Код ГРНТИ 34.41.35, 76.03.49, 34.21.17
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.

01.201612.2020

Посттравматическая репаративная ре- Каф. биологии и ботаники (зав. каф. – д.б.н., доц.
генерация кожи крыс и способы ее
Фельдман Б.В.)
коррекции
Научные консультанты: д.б.н., доц. Фельдман Б.В.;
д.м.н., проф. Самотруева М.А.
Исполнитель: доц., к.б.н. Ажикова А.К.
1034.00 Рентгенанатомические особенности
Каф. нормальной и патологической анатомии (зав.
шейного отдела позвоночного столба каф. – д.м.н., доц. Удочкина Л.А.)
у детей и подростков с рецидивирую- Научный руководитель: д.м.н., доц. Удочкина Л.А.
щими подвывихами в сегменте С1-С1 Исполнитель: заочный аспирант Нажмудинова О.М.
1054.00 Исследование корректирующих эфКафедра химии (зав. каф. – д.м.н., проф. Николаев
фектов полифенолов имбиря на спер- А.А.)
матогенез крыс при микроволновом
Научный руководитель: д.м.н., проф. Николаев А.А.
облучении
Научный консультант: д.б.н., доц. Логинов П.В.
Исполнитель: ассистент Мавлютова Е.Б.
1063.00 Возрастзависимые механизмы дизре- Кафедра патологической физиологии (зав. каф. –
гуляции систем гемостаза, иммуните- д.м.н., проф. Тризно Н.Н.)
та и старения клеток при техногенных Научный консультант: д.м.н., проф. Тризно Н.Н.
воздействиях на организм
Исполнитель: к.м.н. Голубкина Е.В.

01.201712.2021

41.

896.00

42.

978.00

43.

44.

45.

46.

47.

Табакокурение как фактор развития
полиорганной патологии

1085.00 Конституциональные особенности со- Каф. нормальной и патологической анатомии (зав.
судов печени человека
каф. – д.м.н., доц. Удочкина Л.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Удочкина Л.А.
Исполнитель: заочный аспирант Шикунов Д.А.
1111.00 Конституциональные особенности зу- Каф. нормальной и патологической анатомии (зав.
бов мужчин и женщин первого перио- каф. – д.м.н., доц. Удочкина Л.А.)
да зрелого возраста
Научный руководитель: д.м.н., доц. Удочкина Л.А.
Исполнитель: заочный аспирант Яхъяева Э.Р.
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01.201812.2020

01.201912.2021

01.201912.2023

01.201912.2021

01.202012.2022

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент
Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент
Докт. дисс.,
патент, методические рекомендации,
монография
Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент
Канд. дисс.,
методические
рекомендации

VIII. Проблема: «Кардиология и кардиохирургия»
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Код ГРНТИ 76.29.30

892.00 Оптимизация диагностики основных
заболеваний сердечно-сосудистой и
дыхательной систем на этапах первичной и вторичной профилактики
1050.00 Клинико-патогенетическое значение
исследования белка Клото при инфаркте миокарда на фоне хронической
обструктивной болезни легких

Каф. госпитальной терапии (зав. каф. - д.м.н., проф.
Демидов А.А.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Панова Т.Н.
Исполнитель: доц., к.м.н. Шварц Р.Н.
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.

974.00 Клинико-диагностическое значение
исследования синдрома эндогенной
интоксикации при инфаркте миокарда
на фоне хронической обструктивной
болезни легких
1075.00 Клинико-патогенетические особенности острого коронарного синдрома у
пациентов с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
933.00 Оптимизация диагностики и
прогнозирования осложнений в раннем
послеоперационном периоде у
кардиохирургических больных по
лабораторным показателям
1100.00 Перевязка ушка левого предсердия при
коронарном шунтировании на работающем сердце без искусственного кровообращения как профилактика ишемического инсульта

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.

01.201912.2021

Каф. кардиологии ФПО (зав. каф. – д.м.н., доц. Чернышева Е.Н.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Чернышева Е.Н.
Исполнитель: аспирант Султанова О.Э.

01.202012.2022

Каф. сердечно-сосудистой хирургии ФПО (зав. кафедрой – к.м.н., доц. Тарасов Д.Г.)
Научные консультанты: д.м.н., проф. Никулина
Д.М.; д.м.н., проф. Шашин С.А.
Исполнитель: доц., к.м.н. Петрова О.В.
Каф. сердечно-сосудистой хирургии ФПО (зав. кафедрой – к.м.н., доц. Тарасов Д.Г.)
Научный руководитель: д.м.н. Комаров Р.Н. (зав.
каф. факультетской хирургии №1 ФГАОУ ВО первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
Исполнитель: лаборант Энгиноев С.Т.
1103.00 Персонализированный подход по оп- Каф. внутренних болезней педиатрического факультимизации отдаленных результатов по- тета (зав. каф. - д.м.н., проф. Полунина О.С.)
сле протезирования митрального кла- Научный руководитель: д.м.н., проф. Полунина О.С.
пана
Исполнитель: аспирант Маркова М.М.

01.202012.2024

9

01.201612.2020

01.201912.2021

01.202012.2022

01.202012.2022

Докт. дисс.,
патент, метод. реком.,
монография
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
метод., учебные пособия,
патент

IX. Проблема: «Белки-маркеры и молекулярные основы патологических процессов»
Код ГРНТИ 31.27.03
55.

56.

57.

58.

918.00 Особенности взаимодействия ДНККаф. гистологии и эмбриологии (зав. каф. - д.м.н.,
343.04 аптамеров ингибиторов тромбина со
проф. Наумова Л.И.)
ГР+ структурными компонентами органов с Научные консультанты: д.м.н., проф. Никулина
обезвреживающей и выделительной
Д.М.; д.м.н., проф. Наумова Л.И.
функцией и белками плазмы крови в
Исполнитель: доц., к.м.н. Шишкина Т.А.
норме и при патологии (экспериментальное исследование)
1021.00 Протеомный анализ мочи в норме и
Каф. химии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Николаев
при длительном воздействии серосо- А.А.)
держащего газа
Научные руководители: д.б.н., доц. Логинов П.В.;
д.м.н., доц. Коханов А.В.
Исполнитель: заочный аспирант Серебряков А.А.
1095.00 Изменения структуры и свойств гидро- Каф. химии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Николаев
лаз тканей репродуктивной системы
А.А.)
самцов белых крыс под действием ан- Научный консультант: д.м.н., проф. Николаев А.А.
тропогенных факторов окружающей
Исполнитель: к.б.н. Ушакова М.В.
среды.
1074.00 Онтогенетические особенности регуля- Каф. химии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Николаев
ции сперматогенеза при неблагоприят- А.А.)
ных воздействиях
Научные консультанты: д.м.н., профессор Николаев
А.А., д.б.н., профессор Логинов П.В.
Исполнитель: к.б.н. Кузнецова М.Г.

X. Проблема: «Иммунология, иммунопатология и аллергология»
59.

60.

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.202012.2024

01.202012.2024

Код ГРНТИ 76.29.38

1009.00 Новые аспекты прогноза течения и
Каф. факультетской терапии и профессиональных
чувствительности к лечению хрониче- болезней с курсом последипломного образования
ских заболеваний печени и кишечника (зав. каф. - д.м.н., проф. Левитан Б.Н.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Овсянникова
Е.Г.
Исполнитель: аспирант Хаймина Т.Д.
1048.00 Иммуногенетическое прогнозироваКаф. микробиологии и вирусологии (зав. каф. –
ние и фагопрофилактика инфекцион- д.м.н., проф. Рубальский О.В.)
ных осложнений при цитостатической Научные руководители: д.м.н., проф. Рубальский
терапии у больных гемобластозами
О.В., д.м.н., доц. Овсянникова Е.Г.
Исполнитель: аспирант Теплый А.Д.
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01.201612.2020

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

61.

1052.00 Фенотипы хронической обструктивной болезни легких: дисфункция
апоптоза

Каф. факультетской терапии и профессиональных
болезней 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.

01.201812.2022

XI. Проблема: «Фармакология и клиническая фармакология лекарственных средств»
62.

63.

64.

65.

939.00 Нейроиммуноэндокринные нарушения Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии
и их фармакологическая коррекция
и биотехнологии (зав. кафедрой - д.м.н., проф. Самотруева М.А.)
Научные консультанты: д.м.н., проф. Самотруева
М.А.; д.м.н. Воронков А.В. (зав. каф. фармакологии
Пятигорского медико-фармацевтического института)
Исполнитель: доц., к.м.н. Ясенявская А.Л.
989.00 Клинико-фармакологические подходы Каф. клинической фармакологии (зав. каф.: д.м.н.,
к оптимизации комбинированной
доц. Умерова А.Р.)
фармакотерапии в психиатрическом
Научный консультант: д.м.н., доц. Умерова А.Р.
стационаре
Исполнитель: к.м.н. Кирилочев О.О.
1020.00 Возрастные аспекты влияния экстрак- Каф. анатомии человека, оперативной хирургии и
Внеш- та гарцинии камбоджийской на мета- топографической анатомии ГУ ЛНР ЛГМУ имени
нее болические процессы и морфоСвятителя Луки Научный руководитель: д.м.н.,
ком- функциональное состояние надпочеч- проф. Самотруева М.А. (Астраханский ГМУ)
плек- ных желез при экспериментальном
Научный консультант: д.м.н., проф. Лузин В.И.
сиро- ожирении
(ЛГМУ имени Святителя Луки)
вание
Исполнитель: ассистент Гайворонская Ю.В. (ЛГМУ
имени Святителя Луки)
1037.00 Оптимизация использования антибак- Каф. клинической фармакологии (зав. каф.- д.м.н.,
териальных препаратов на основании доц. Умерова А.Р.)
комплексного микробиологического, Научный руководитель: д.м.н., доц. Умерова А.Р.
фармакоэпидемиологического и фар- Исполнитель: заочный аспирант Идрисова Б.Ю.
макоэкономического анализов на
примере республики Дагестан
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Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

Код ГРНТИ 76.31.29

01.201612.2020

Докт. дисс.,
патент, методические рекомендации,
монография

01.201712.2021

Докт. дисс.,
патент, метод. реком.,
монография
Канд. дисс.,
метод. рекомендации

01.201812.2020

01.201812.2020

Канд. дисс.,
метод. рекомендации

66.

1060.00 Нейроиммунофармакологические
свойства нейропептидов из группы
глипролинов на модели экспериментальной патологии щитовидной железы

67.

1078.00 Экспериментально-теоретическое
обоснование состава, технологии и
стандартизация стоматологических
лекарственных форм для лечения и
профилактики инфекционновоспалительных заболеваний полости
рта

68.

1077.00 Фармакогностические исследования
представителей семейства Бобовые
Fabaceae, произрастающие на территории Прикаспийской Неизменности:
перспективы применения в медицины,
фармации и биотехнологии в качестве
противоинфекционного средства

69.

1073.00 Механизмы реализации гипотензивного эффекта Salicornia perennans
WILLD у солечувствительных крыс

70.

1080.00 Психотропные и иммунотропные эффекты нейропептидов меланокортинового ряда в условиях экспериментальной эндокринной патологии

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.
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 «ВолгГМУ» Минздрава России)
Исполнитель: к.ф.н. Полухина Т.С.
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 «ВолгГМУ» Минздрава России)
Исполнитель: к.б.н. Сальникова Н.А.
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.
Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии
и биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., проф. Самотруева М.А.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Самотруева
М.А.
Исполнитель: заочный аспирант Ахадова Д.А.
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01.201912.2021

Канд. дисс.,
метод. рекомендации,
патент

01.201912.2023

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.201912.2023

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

01.201912.2021

Канд. дисс.,
методические
рекомендации, патент
Канд. дисс.,
методические
рекомендации, патент

01.201912.2021

71.

1082.00 Анализ потребления и оптимизации
обеспечения пациентов с ОНМК ноотропными лекарственными средствами в Республике Дагестан

Каф. фармакогнозии, фармацевтической технологии
и биотехнологии (зав. каф. - д.м.н., проф. Самотруева М.А.)
Научный руководитель: д.м.н., доц. Кантемирова
Б.И.
Исполнитель: аспирант Дибирова М.Д.

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические
рекомендации, патент

XII. Проблема: «Хирургия и хирургические болезни» Код ГРНТИ 76.29.39
72.

73.

74.

75.

76.

976.00 Технологические и организационные Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров
аспекты оказания медицинской помо- Ф.Р.)
щи больным с осложненным мочеполо- Научный руководитель: д.м.н., доц. Асфандияров
вым шистосомозом
Ф.Р.
Исполнитель: заочный аспирант Колмаков А.Ю.
1012.00 Экспертная оценка тупой закрытой
Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н.,
травмы живота у подростков
проф. Мустафин Р.Д.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д.
Исполнитель: соискатель, к.м.н. Лола В.В.
1031.00 Состояние микрососудистой реактив- Каф. урологии (зав. каф. – д.м.н., доц. Асфандияров
ности у больных доброкачественной
Ф.Р.)
гиперплазией предстательной железы с Научный руководитель: д.м.н., доц. Асфандияров
синдромом зависимости от алкоголя
Ф.Р.
Исполнитель: зав. урологическим отделением
АМОКБ Ляшенко В.В.
1023.00 Оптимизация диагностики и лечения Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жиэхинококкоза у детей
довинов 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.
1030.00 Симультанные операции при раке тол- Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н.,
стой кишки
проф. Мустафин Р.Д.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д.
Исполнитель: аспирант Бондаренко А.А.

13

01.201812.2020

01.201812.2022

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Докт. дисс.,
учебное пособие, монография
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

77.

1039.00 Особенности диагностики и хирургиче- Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н.,
ской тактики при осложненных гапроф. Мустафин Р.Д.)
стродуоденальных язвах у больных,
Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д.
находящихся на гемодиализе
Исполнитель: аспирант Ильясов Р.Х.

01.201812.2020

78.

1035.00 Клинико-инструментальные критерии Каф. факультетской хирургии (зав. каф. – д.м.н.,
выбора объема экстренной операции проф. Мустафин Р.Д.)
при осложнениях язвенной болезни
Научный руководитель: д.м.н., проф. Мустафин Р.Д.
Исполнитель: ассистент Гаджиев К.Н.
1038.00 Выбор способа коррекции передней
Каф. общей хирургии с курсом последипломного
брюшной стенки при грыжах белой ли- образования (зав. каф. – д.м.н., проф. Топчиев М.А.)
нии и диастазе прямых мышц
Научный руководитель: д.м.н., проф. Топчиев М.А.
Исполнитель: аспирант Мухтаров И.А.

01.201812.2020

80.

1008.00 Оптимизация ранней диагностики и
лечения язвенно-некротического энтероколита у новорожденных детей с
низкой и экстремально низкой массой
тела

01.201812.2020

81.

1053.00 Механизмы формирования острой и
рецидивирующей кривошеи у детей

Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жидовинов 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.
Каф. детской хирургии (зав. каф. – д.м.н., проф. Жидовинов А.А.)
Научный руководитель: д.м.н. Гончарова Л.А.
Исполнитель: аспирант Куркин А.М.

82.

1042.00 Оптимизация лечебной тактики при
кишечной непроходимости опухолевого генеза с применением малоинвазивных технологий

Каф. хирургических болезней постдипломного образования 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.
1093.00 Региональные особенности аккумуля- Каф. госпитальной хирургии (зав. каф. – д.м.н.,
ции микроэлементов желчных камнях у проф. Кучин Ю.В.)
больных калькулезным холециститом в Научный руководитель: д.м.н., проф. Кучин Ю.В.
Чеченской Республике.
Исполнитель: аспирант Канкаева С.С.

01.201912.2021

79.

83.
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01.201812.2020

01.201912.2021

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
метод., учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

84.

85.

1097.00 Сравнительная оценка некоторых спо- Каф. хирургических болезней педиатрического фасобов дренирования толстой кишки при культета (зав. каф. – д.м.н., проф. Зурнаджьянц В.А.)
острой толстокишечной непроходимо- Научный руководитель: д.м.н., проф. Зурнаджьянц
сти опухолевого генеза.
В.А.
Исполнитель: соискатель Закаев К.Ю.
1101.00 Клинико-морфологическая характери- Каф. судебной медицины (зав. каф. – д.м.н., проф.
стика огнестрельной травмы мягких
Джуваляков П.Г.)
тканей
Научный консультант – д.м.н., проф. Мустафин Р.Д.
Исполнитель: к.м.н. Збруева Ю.В.

01.202012.2022

01.202012.2024

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография

XIII. Проблема: «Акушерство, гинекология и перинатология» Код ГРНТИ 76.29.48
86.

971.00 Невынашивание беременности: пато- Каф. акушерства и гинекологии педиатрического
генез, диагностика, прогнозирование факультета с курсом последипломного образования
ранних репродуктивных потерь
(зав. каф. - д.м.н., проф. Дикарева Л.В.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Дикарева Л.В.
Исполнитель: к.м.н. Тишкова О.Г.

01.201712.2021

87.

1026.00 Клинические и прогностические кри- Каф. акушерства и гинекологии лечебного факультерии гестационного сахарного диабе- тета (зав. каф. – д.м.н., проф. Синчихин С.П.)
та
Научный руководитель: д.м.н., доц. Гужвина Е.Н.
Научный консультант: д.м.н., доц. Кантемирова Б.И.
Исполнитель: аспирант Чаплыгина Е.В.
1064.00 Пути оптимизации беременности при Каф. акушерства и гинекологии лечебного факульпороках сердца у плода
тета (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.
1086.00 Оптимизация лечения беременных с
Каф. акушерства и гинекологии лечебного факульбактериальным вагинозом в ранние
тета (зав. каф. – д.м.н., проф. Синчихин С.П.)
сроки гестации
Научный руководитель: д.м.н., проф. Синчихин С.П.
Исполнитель: аспирант Хайтаева Х.М.
1072.00 Диагностическое и прогностическое
Каф. акушерства и гинекологии педиатрического
значение маркеров воспаления у боль- факультета с курсом последипломного образования
ных гиперпластическими процессами (зав. каф. - д.м.н., проф. Дикарева Л.В.)
мио-эндометрия
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шварев Е.Г.
Исполнитель: аспирант Белявская С.А.

01.201912.2021

88.

89.

90.

15

01.201912.2021

01.201912.2021

01.202012.2022

Докт. дисс.,
метод. рекомендации,
учеб. пособие, монография
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
метод., учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

91.

1088.00 Прогнозирование риска ранних потерь Каф. акушерства и гинекологии педиатрического
беременностей у женщин с рубцом на факультета с курсом последипломного образования
матке
(зав. каф. - д.м.н., проф. Дикарева Л.В.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Дикарева Л.В.
Исполнитель: ассистент Власова Н.А.

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

XIV. Проблема: «Неврология, наркология и психиатрия» Код ГРНТИ 76.29.51, 76.29.52
92.

93.

919.00 Комплексная диагностика и прогнози386.02 рование результатов лечения пациентов с закрытой позвоночноспинномозговой травмой

Каф. биологической химии (зав. каф.-д.м.н., проф.
Никулина 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.
1018.00 Судебно-психиатрическая оценка лиц Каф. психиатрии (зав. каф. – д.м.н., доц. Хрящев
с психическими расстройствами, не
А.В.)
исключающими вменяемости, совер- Научный руководитель: д.м.н., доц. Хрящев А.В.
шивших агрессивные преступления
Исполнитель: заочный аспирант Гернер В.А.

01.201612.2020

01.201812.2020

Докт. дисс.,
патент, метод. рекомендации,
монография
Канд. дисс.,
метод., учебные пособия,
патент

XV. Проблема: «Совершенствование методов диагностики и лечения неотложных состояний в клинической практике»
Код ГРНТИ 76.29.45
94.

928.00 Острый коронарный синдром и хроническая обструктивная болезнь легких – эпидемиология, патогенез, клиника, прогноз

95.

960.00 Синдром эндогенной интоксикации у
больных инфарктом миокарда с хронической обструктивной болезнью
легких: патогенез, клиника, прогноз
1058.00 Клинико-прогностическое значение
исследования белка Клото при внебольничной пневмонии.

96.

97.

1065.00 Оптимизация терапии анемического
синдрома у пациентов отделения анестезиологии-реанимации

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: доц., к.м.н. Липницкая Е.А.
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.
Каф. внутренних болезней педиатрического факультета (зав. каф. – д.м.н., проф. Полунина О.С.)
Научный руководитель: доц., к.м.н. Полунина Е.А.
Исполнитель: аспирант Левченко В.А.
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.
16

01.201612.2020

Докт. дисс.,
патент, метод. реком.,
монография

01.201712.2021

Докт. дисс.,
учебное пособие, монография
Канд. дисс.,
метод., учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
учебные пособия, патент

01.201912.2021

01.201912.2021

XVI. Проблема: «Патология челюстно-лицевой области» Код ГРНТИ 76.29.55
Лечение и реабилитация пациентов с
травматическим повреждением околоносовых пазух и носа

Каф. оториноларингологии и офтальмологии (зав.
каф. - д.м.н., доц. Шпотин В.П.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Дайхес Н.А.
(ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России)
Исполнитель: доц., д.м.н. Григорьева А.А.

01.201712.2021

Докт. дисс.,
учебное пособие, монография

Клинико-функциональные особенности течения пародонтита при сердечно-сосудистых заболеваниях

Каф. ортопедической стоматологии (зав. каф. –
к.м.н., доц. Саркисов К.А.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Кибкало А.П.
Исполнитель: ассистент Нуржанова С.С.

01.201812.2020

100. 1033.00 Одонтогенно-респираторная коморбидность: особенности клинического
течения пародонтита на фоне бронхоэктатической болезни легких

Каф. ортопедической стоматологии (зав. каф. –
к.м.н., доц. Саркисов К.А.)
Научные руководители: д.м.н., проф. Кибкало А.П.,
д.м.н., проф. Воронина Л.П.
Исполнитель: ассистент Саркисов А.К.

01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент
Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

98.

99.

970.00
Внешнее
комплексирование
1024.00

Досрочная
защита в
2019 г.

XVII. Проблема: «Персонализированная медицина» Код ГРНТИ 76.03.39
101. 1102.00 Фармакоэкономический анализ персонализированной терапии дезагрегантами у пациентов с острым коронарным синдромом, перенесших
чрескожное коронарное вмешательство

Каф. фармакологии (зав. каф. – к.м.н., доц. Орлова
Е.А.).
Научный руководитель – д.м.н., доц. Кантемирова
Б.И.
Исполнитель: аспирант Абдуллаев М.А.

01.202012.2022

Канд. дисс.,
методические, учебные пособия,
патент

XVIII. Проблема: «Проблемы управления здравоохранением. Медицинские информационные системы»
Код ГРНТИ 76.75.75
102. 1027.00 Научное обоснование методических
Каф. экономики и управления здравоохранением с
подходов организации стоматологиче- курсом последипломного образования (зав. каф. ской помощи населению
д.м.н., проф. Шаповалова М.А.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова
М.А.
Исполнитель: аспирант Гобеджишвили Л.Д.
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01.201812.2020

Канд. дисс.,
методические
рекомендации

103. 1028.00 Научное обоснование организации поэтапной медицинской помощи пациентам с ишемическими инсультами в
краткосрочной и долгосрочной перспективе
104. 1032.00 Совершенствование механизмов организации медицинской помощи работникам промышленного производства в
регионе
105. 1071.00 Научно-методическое обоснование
совершенствования медицинской помощи детям, страдающим болезнями
костно-мышечной системы и соединительной ткани в Астраханской области
106. 1092.00 Научное обоснование методических
подходов организации наркологической помощи трудоспособному населению.
107. 1107.00 Научное обоснование использования
цифрового подхода в организации
стоматологической помощи населению
108. 1110.00 Научное обоснование проектирования
воспроизводства населения для эффективной реализации государственных медико-социальных программ

Каф. экономики и управления здравоохранением с
курсом 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.
Каф. экономики и управления здравоохранением с
курсом 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.
Каф. экономики и управления здравоохранением с
курсом 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
Каф. экономики и управления здравоохранением с
курсом последипломного образования (зав. каф. д.м.н., проф. Шаповалова М.А.)
Исполнитель: аспирант Виноградов А.А.
Каф. экономики и управления здравоохранением с
курсом последипломного образования (зав. каф. д.м.н., проф. Шаповалова М.А.)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Шаповалова
М.А.
Исполнитель: аспирант Архипов В.С.
Каф. пропедевтики внутренних болезней (зав. каф. д.м.н., проф. Панов А.А.)
Научный консультант: д.м.н., проф. Шаповалова
М.А.
Соискатель: к.м.н., доцент Орлов Ф.В.
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