Общие сведения о комплексных НИР кафедр и научноисследовательской лаборатории, выполняемых в 2017 году

№

Наименование
кафедры/

Ф.И.О.
Наименование темы

подразделения

научного
руководи
теля

Сроки выполнения
начало,
год

Номер
государственн
окончани
ой
е, год
регистрации

Лечебный факультет

1

Акушерства,
гинекологии и
перинатологии

Фундаментальные
аспекты репродуктивного
здоровья женщины

Куценко
И.И.

2012

2017

01201271525

2

Гистологии с
эмбриологией

Морфологические,
гистохимические и
иммуногистохимические
тесты в оценке
жизнеспособности
различных графтов

Могильна
я Г.М.

2016

2020

АААА-А16116021110230
-2

3

Госпитальной
терапии

Коморбидные состояния в
кардиологии и
особенности
комбинированной
фармакотерапии

Скибицки
й В.В.

2013

2017

01201363029

4

Госпитальной
хирургии

Совершенствование
Карипиди
методов диагностики,
Г.К.
лечения и профилактики
осложненной острой
хирургической патологии
органов брюшной полости

2016

2020

АААА-А16116071210013
-5

5

Инфекционных
болезней и
фтизиопульмонолог
ии

Иммуногенетические
особенности микстинфекций: вирусных
гепатитов, туберкулеза
легких,
оппортунистических
инфекций

Авдеева
М.Г.

2014

2019

114091040043

6

Нормальной
анатомии

Морфометрические
критерии индивидуальной
изменчивости головного
мозга и черепа

Байбаков
С.Е.

2014

2018

01201376870

7

Нормальной
физиологии

Иерархия механизмов
формирования ритма
сердца; регуляторноадаптивные возможности
организма.

Покровск
ий В.М.

2012

2017

01201263449

8

Общественного
здоровья,
здравоохранения и
истории медицины

Организационные
аспекты
совершенствования
региональной системы
медицинской помощи и
медико-социальной
реабилитации лиц с
социально-значимыми
видами патологии

Редько
А.Н.

2014

2018

01201461543

9

Общей хирургии

Комплексный подход к
лечению гнойной
хирургической патологии

Савченко
Ю.П.

2012

2017

01201267845

10

Общей и
клинической
патофизиологии

Исследование
эффективности ТЭСтерапии как метода
коррекции вторичных
нейроиммуноэндокринны
х нарушений

Каде А.Х.

2016

2020

АААА-А16116072810028
-0

11

Ортопедии,
травматологии и
ВПХ

Лечение тяжелых травм у Афаунов
пациентов пожилого
А.А.
возраста на фоне
остеопароза и
сопутствующей патологии

2015

2020

115062510005

12

Патологической
анатомии

Структурноцитохимические признаки
активации
нейтрофильных
лейкоцитов крови и
клеточного инфильтрата
при воспалительном и
ишемическом
повреждении тканей

Славинск
ий А.А.

2013

2017

01201361097

13

Поликлинической
терапии с курсом
ОВП (семейная
медицина) ФПК и
ППС

Повышение
эффективности
комплексной
диагностики,
профилактики и
коррекции универсальных
модифицируемых
факторов риска развития

Горбань
В.В.

2013

2018

01201360854

коморбидной
соматической патологии у
лиц молодого возраста.

14

Профилактика
заболеваний,
здорового образа
жизни и
эпидемиологии
Мобилизационной
подготовки
здравоохранения и
медицины
катастроф

Медико-организационные
аспекты оптимизации
комплексной системы
первичной профилактики
заболеваний среди
студенческой молодежи

Алексеен
ко С.Н.

2015

2020

АААА-А16116021110231
-9

15

Факультетской
терапии

Особенности течения и
терапии заболеваний
составляющих
коморбидный комплекс
при артериальной
гипертензии

Елисеева
Л.Н.

2014

2018

114091040044

16

Факультетской
хирургии с курсом

Совершенствование
диагностики и лечения
осложненной
хирургической
абдоминальной патологии
и гнойно-септических
заболеваний

Коровин
А.Я.

2016

2021

АААА-А17117060750003
-2

Изучение молекулярных
механизмов и разработка
инновационных
биохимических подходов
диагностики,
мониторинга и коррекции
адаптационного
потенциала у лиц,
работающих в
экстремальных условиях,
при высоких физических
нагрузках и различных
патологических
состояниях

Быков
И.М.

2017

2021

АААА-А17117060610055
-4

анестезиологии и
реаниматологии

17

Фундаментальной и
клинической
биохимии

Педиатрический факультет

18

Глазных болезней

Оптимизация
диагностики и лечения
заболеваний
придаточного аппарата,
переднего и заднего
отрезков глаза

Сахнов
С.Н.

2016

2020

АААА-А16116072810017
-4

19

Педиатрии № 2

Комплексная оценка
состояния здоровья детей
Краснодарского края и
пути оптимизации
лечебной и
профилактической
работы

Бурлуцка
я А.В.

2013

2017

01201362968

20

Нервных болезней и
нейрохирургии с
курсом нервных
болезней и
нейрохирургии
ФПК и ППС

Клиникоэпидемиологическая
характеристика,
улучшение методов
диагностики и лечения
цереброваскулярных,
демиелинизирующих
заболеваний и болезней
периферической нервной
системы

Музлаев
Г.Г.

2014

2018

114100870040

21

Психиатрии

Клиникопсихологические
особенности
суицидогенеза у лиц
молодого возраста в
Краснодарскомкрае

Бойко
Е.О.

2016

2020

АААА-А16116102710018
-6

22

Судебной
медицины

Алкогольокисляющие
ферментные системы и
патоморфология
внутренних органов при
алкогольиндуцированной
патологии в судебномедицинской диагностике
насильственной и
ненасильственной смерти

Породен
ко В.А.

2012

2017

01201267844

23

Педиатрии №1

Совершенствование
профилактических и
реабилитационных
мероприятий для детей и
подростков
Краснодарского края с
хроническими

Шашель
В.А.

2013

2017

01201366867

заболеваниями
24

Хирургических
болезней детского
возраста

Комплексная программа Таракано
лечения и реабилитации в В.А.
детей
с
различными
анатомическими формами
аноректальных
мальформаций

2015

2019

115062510007

25

Хирургии
педиатрического и
стоматологического
факультетов

Диагностика и тактика
хирургического лечения
билиарной патологии у
больных с
недифференцированной
дисплазией
соединительной ткани

2013

2017

01201363358

2013

2017

01201459443

Гуменюк
С.Е.

Стоматологический факультет

Лечение и
реабилитация детей с
патологией челюстнолицевой области

Митропа
нова
М.Н.

Лингвистики

Актуальные проблемы
межкультурной
коммуникации и
функционирования языка

Уварова
И.В.

28

ЛОР - болезней

Клиникоморфологическая и
функциональная
реабилитация больных с
патологией слухового
анализатора

Семенов
Ф.В.

2015

2020

29

Ортопедической
стоматологии

Ортопедическая
стоматологическая
реабилитация больных с
частичным отсутствием
зубов и дисфункциями
височнонижнечелюстных
суставов при
коморбидных состояниях

Лапина
Н.В.

2017

2020

30

Пропедевтики и
профилактики
стоматологических

Индивидуальный подбор
и верификация средств
гигиены полости рта при

Скориков 2012
а Л.А.

2017

26

Детской
стоматологии,
ортодонтии и
челюстно-лицевой
хирургии

27

2014

2018

114091040045

АААА-А16116021110229
-6

01201266746

заболеваний

заболеваниях пародонта в
коррекции
биохимических
показателей ротовой
жидкости

31

Терапевтической
стоматологии

Патогенетическое
обоснование лечебнопрофилактических
мероприятий при
патологии органов
полости рта

Мелехов
С.В.

2012

2017

01201263447

32

Хирургической
стоматологии и
ЧЛХ

Лечение и реабилитация
больных с
воспалительными
заболеваниями и
травмами челюстнолицевой области

Гайворон
ская Т.В.

2013

2017

01201363028

Фармацевтический факультет

33

Биологии с курсом
медицинской
генетики

Комплексная
молекулярногенетическая оценка
предрасположенности к
распространенным
мультифакториальным
заболеваниям

Голубцов
В.И.

2015

2019

115011460044

34

Клинической
иммунологии,
аллергологии и
лабораторной
диагностики ФПК и
ППС

Особенности иммунной и
антиоксидантной защиты
в норме и при различных
патологических
процессах

Павлюче
нко И.И.

2013

2018

01201355329

35

Фармакологии

Разработка нового
антиаритмического
препарата III класса с
положительными
плейотропными
свойствами на основе
производного индоло SS68

ГаленкоЯрошевс
кий П.А.

2017

2021

36

Философии,
психологии и
педагогики

Факторы формирования и
особенности развития
соматической культуры
личности в условиях

Ковелина
Т.А.

2014

2019

114091040047

глобализации и
информатизации
современной
общественной жизни
Медико-профилактический факультет

37

Гигиены с
экологией
Оперативной
хирургии и
топографической
анатомии

Физическое развитие и
работоспособность
студентов в гендерном
аспекте

Нефѐдов
П.В.

2013

2017

Совершенствование
методов диагностики и
лечения
хронических
дерматозов
аутоиммунного генеза
Гноеродная микрофлора в
клинических,
микробиологических
исследованиях

Тлиш
М.М.

2017

2022

Бабичев
С.А.

2014

2019

Гигиеническая оценка
образовательной среды
учреждений среднего
профессионального
образования г.
Краснодара

Киѐк
О.В.

01201363027

Физической
культуры, лечебной
физкультуры и
врачебного
контроля
38

Дерматовенерологи
и

39

Микробиологии

40

Профильных
гигиенических
дисциплин и
эпидемиологии

2016

2021

114091040046

АААА-А16116072810027
-3

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

41

Акушерства,
гинекологии и
перинатологии
ФПК и ППС

Региональные аспекты
здоровья семьи жителей
Краснодарского края

42

Анестезиологии,
Упреждение развития
реаниматологии и
осложнений в
трансфузиологии ФПК и анестезиологии и

Пенжоян
Г.А.

2015

2019

АААА-А16116022610067
-6

Заболотс
ких И.Б.

2013

2018

01201360853

ППС

реаниматологии

43

Восстановительной
медицины,
физиотерапии,
мануаль-ной
терапии, ЛФК и
спортивной
медицины ФПК и
ППС

Стратегии доклинической
диагностики и
профилактики социально
значимых заболеваний
системы кровообращения
(ишемическая болезнь
сердца, артериальная
гипертензия)

Быков
А.Т.

2014

2019

114120470060

44

Кардиохирургии и
кардиологии ФПК и
ППС

Оптимизация
комплексного лечения
кардиохирургических
пациентов крайне
высокого риска

Барбухат
ти К.О.

2014

2019

114092340105

45

Клинической
фармакологии и
функциональной
диагностики ФПК и
ППС

Фармакоэпидемиологичес Пономар
кий и
ѐва А.И.
фармакоэкономический
анализ применения
антигипертензивных
лекарственных средств в
Краснодарском крае

2014

2018

114092340106

46

Лучевой
диагностики

Инновационные лучевые
технологии в диагностике
патологии
репродуктивной системы

Поморце
в А.В.

2017

2021

47

Общественного
здоровья и
здравоохранения
ФПК и ППС

Формирование
управленческих
компетенций врачаруководителя в процессе
послевузовского
образования

Ясько
Б.А.

2017

2021

48

Онкологии с курсом
торакальнорй
хирургии ФПК и
ППС

Комплексное лечение
рака лѐгкого с
использованием
вихревого магнитного
поля

Порхано
в В.А.

2015

2019

115062510004

49

Педиатрии с курсом
неонатологии ФПК
и ППС

Иммунологические и
церебральные аспекты
различных
патологических
состояний в педиатрии.

Клещенк
о Е.И.

2012

2017

01201459441

Клинической
иммунологии,
аллергологии и
лабораторной
диагностики ФПК и

Павлюче
нко И.И.

ППС
50

Психиатрии ФПК и
ППС

Клинические, медикодемографические и
психосоциальные
аспекты психической
патологии у жителей
Краснодарского края

Косенко
В.Г.

2015

2019

115062510006

51

Скорой медицинской
помощи,
мобилизационной
подготовки
здравоохранения и
медицины катастроф
ФПК и ППС

Пути совершенствования
организации скорой
медицинской помощи
городскому и сельскому
населению
Краснодарского края

Багдасар
ьян А.С.

2014

2018

114100870039

52

Стоматологии ФПК
и ППС

Комплексное
восстановительное
лечение пациентов с
патологией
зубочелюстной системы

Еричев
В.В.

2016

2021

АААА-А16116042550087
-1

53

Терапии № 1 ФПК и
ППС

Проспективный клиникоэкономический анализ
эффективности контроля
за течением хронических
неинфекционных
заболеваний

Космачев
а Е.Д.

2012

2016

01201263446

54

Терапии № 2 ФПК и
ППС

Сердечно-сосудистые
заболевания в пожилом и
старческом возрасте:
оптимизация тактики
лечения

Канорски
й С.Г.

2014

2018

01201461542

55

Хирургии № 2

Оптимизация
хирургического лечения
заболеваний
билиопанкреатодуоденал
ьной зоны
(экспериментальноклиническое
исследование)

Мануйло
в А.М.

2016

2021

АААА-А17117052510085
-7

56

Хирургии №3

Органосохраняющие
функционально
обоснованные технологии
хирургического лечения
осложненных форм
болезней органов

Дурлешт
ер В.М.

2017

2022

АААА-А17117052510084
-0

пищеварения
57

Эндокринологии
ФПК и ППС

Иванова
Оптимизация лечения
эндокринной патологии Л.А.
у больных с
ишемической болезнью
сердца и другими
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы

2013

2018

01201361098

58

Лаборатория
фундаментальных
исследований в
области
регенеративной
медицины

Клеточные механизмы Губарева
регенерации
Е.А.
интраторакальных
органов и тканей.
Разработка
тканеинженерных
конструкций с
использованием
биологических и
синтетических каркасов

2016

2020

АААА-А16116042550089
-5

