
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРИКЛАДНОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА 

В отчетном периоде сотрудниками кафедр Института инициативные научно-

исследовательские работы прикладного характера выполнялись по 22 

кафедральным темам научного направления «Разработка лечебно-диагностических 

и реабилитационных мер, направленных на улучшение здоровья населения 

Российской Федерации» и 1 темой по государственному заданию. 

Инициативные научно-исследовательские работы прикладного характера по 

основным направлениям медицины и здравоохранения (в соответствии с 

Государственным рубрикатором научно-технической информации в редакции 2018 

года) (76.29 - Клиническая медицина), выполняемые в институте в отчетном 

периоде: 

Направление медицины и здравоохранения 
  

 

№ 

п/п 

№ в соответствии 

с ГРНТИ 
Тема НИР 

Подразделение/ 

кафедра 

   Соответствие  

научным 

платформам 

1 2 3 4 5 

1. 1 76.29.38 Клиническая 

аллергология 

76.03.99 

Медицинская 

генетика. Медико-

генетическое 

консультирование 

76.29.54 

Оториноларингология 

76.29.35 

Пульмонология 

Персонализированная 

диагностика и лечение пациентов 

с хроническим риносинуситом, 

ассоциированных коморбидной 

патологией на основе 

молекулярно- генетических и 

иммунологических биомаркеров 

ЦНИЛ; кафедра 

аллергологии и 

иммунологии с 

курсом 

дерматовенеролог

ии и 

косметологии; 

кафедра 

оториноларинголо

гии и сурдологии- 

оториноларинголо

гии; кафедра 

пульмонологии и 

фтизиатрии  

     

 

Иммунология 

2. 2 76.29.39 

Хирургия 

Диагностика и лечение больных 

грыжевой болезнью 

Хирургии и 

эндоскопии имени 

профессора  

Н.А. Баулина 

 

Инвазивные 

технологии 

3. 3 76.29.49 Онкология Разработка профилактических и 

лечебно-диагностических 

мероприятий в онкологии 

Онкологии и 

урологии 

      Онкология 

4. 4 76.29.54 

Оториноларингология 

Лечение и реабилитация больных 

с ЛОР-заболеваниями и 

сопряженной патологией 

Оториноларингол

огии и 

сурдологии-

оториноларинголо

гии 

Инвазивные 

технологии 

5. 5 76.29.44 

Анестезиология; 

76.29.45 

Реаниматология и 

интенсивная терапия 

Вопросы безопасности анестезии 

и интенсивной терапии при 

критических состояниях 

Анестезиологии-

реаниматологии и 

скорой 

медицинской 

помощи 

Критические 

технологии в 

медицине 



6. 6  

76.29.48 

Акушерство и 

гинекология 

Здоровье женщины с позиции 

фертильности, репродукции  и 

онкопрофилактики  

Акушерства и 

гинекологии 

Репродуктивное 

здоровье 

7. 7 76.29.38 

Клиническая 

аллергология 

Иммунокоррекция у больных с 

воспалительными заболеваниями 

дыхательных путей с учетом 

аллерго-иммунологических 

механизмов 

Аллергологии и 

иммунологии с 

курсом 

дерматовенеролог

ии и косметологии  

Иммунология 

8. 8 76.29.30 Кардиология 

и ангиология 

 

Разработка лечебно-

диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

у больных с различными 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Терапии, 

кардиологии,  

функциональной 

диагностики и 

ревматологии 

Кардиология и 

ангиология 

9. 9 76.29.51 Неврология Факторы риска сосудистой 

патологии головного мозга по 

метаболическим и молекулярно-

генетическим показателям у 

пациентов с  

цереброваскулярными 

заболеваниями 

Неврологии, 

рефлексотерапии 

и физиотерапии 

Неврология 

10. 1

0 

76.29.37 

Эндокринология 

медицинская. 

Расстройства питания 

и нарушения обмена 

веществ; 76.29.30 

Кардиология и 

ангиология; 76.29.34 

Гастроэнтерология и 

гепатология 

Хронические неинфекционные 

заболевания: оптимизация 

диагностики, терапии и 

профилактики в первичном звене 

здравоохранения  

Терапии, общей 

врачебной 

практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологи

и и нефрологии  

Профилактическая 

среда 

Кардиология и 

ангиология 

Эндокринология 

11. 1

1 

76.29.52 Психиатрия. 

Психотерапия 

Психопатологические 

особенности аффективных и 

неврозоподобных расстройств в 

клинике пограничных состояний 

и алкогольной зависимости. 

Психиатрии, 

психиатрии-

наркологии, 

психотерапии  

Психиатрия и 

зависимости 

12. 1

2 

76.29.52 Психиатрия. 

Психотерапия 

Особенности диагностики 

неврозоподобных расстройств, 

пограничных состояний и 

зависимостей, оптимизация 

терапии с учетом преморбидных  

характерологических 

особенностей личности больного  

Психиатрии, 

психиатрии- 

наркологии, 

психотерапии 

Психиатрия и 

зависимости 

13. 1

3 

76.29.47 Педиатрия Клинико-лабораторная, аллерго-

иммунологическая, 

инструментальная диагностика и 

терапия различных соматических 

заболеваний у детей 

Педиатрии и 

неонатологии 

Педиатрия 

 

 

14. 1

4 

76.29.60 Курортология 

и физиотерапия 

Интегральная акупунктурная 

КВЧ- терапия в лечении болевых 

синдромов кисти и стопы 

Неврологии, 

рефлексотерапии 

и физиотерапии 

 

 

 

15. 1

5 

76.29.55 Стоматология 

и челюстно-лицевая 

хирургия 

Минеральная плотность костной 

ткани при стоматологических 

заболеваниях и ее связь с 

коморбидными состояниями 

Стоматологии 

общей практики, 

стоматологии 

терапевтической и 

стоматологии 

детской 

 

16. 176.29.56 Оптимизация реабилитации Офтальмологии Инвазивные 



6 Офтальмология больных  с патологией 

хрусталика, глаукомой и 

миопией на основе 

персонализированной медицины 

и индивидуальных параметров 

глаз 

технологии 

17. 1

7 

76.29.41  

Ортопедия и 

травматология. 

Медицинские аспекты 

протезирования 

Улучшение результатов лечения 

больных с переломами трубчатых 

костей и повреждениями 

шейного отдела позвоночника 

путем совершенствования метода 

внеочагового чрескостного 

остеосинтеза 

Травматологии и 

ортопедии 

Инвазивные 

технологии 

18.  76.29.50 

Инфекционные 

болезни 

Клинико-иммунологические 

особенности инфекционных 

заболеваний, прогноз тяжести и 

исходов, оптимизация лечения 

Инфекционных 

болезней 

Микробиология 

19. 1

9 

76.29.35 

Пульмонология 

Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных 

пульмонологического профиля 

Пульмонологии и 

фтизиатрии 

Инновационные 

фундаментальные 

технологии в 

медицине 

20. 2

0 

76.35.33  

Гигиена и 

эпидемиология 

76.03.43  

Медицинская 

микробиология 

76.03.31 

Фармакология 

34.15.25  

34.15.25  

Молекулярная 

биология гена 

Разработка 

персонифицированных подходов 

на основе изучения молекулярно-

генетических механизмов в 

диагностике инфекционной и 

неинфекционной патологии  

Медицинской 

микробиологии и 

лабораторной 

медицины 

Профилактическая 

среда 

21. 2

1 

76.29.29  

Внутренние болезни 

76.29.34 

Гастроэнтерология и 

гепатология 

76.29.35 

Пульмонология 

Диагностика и терапия 

различных коморбидных 

состояний в клинике внутренних 

болезней 

Ультразвуковая 

диагностика 

 

22. 2

2 

76.29.62 

Рентгенология и 

медицинская 

радиология 

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики плоскостопия 

Рентгенология  

23.  76.29.39 Хирургия 

76.29.42 

Нейрохирургия 

76.29.41 

Ортопедия и 

травматология. 

Медицинские аспекты 

протезирования. 

Организация 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанной 

черепно-лицевой травмой в 

остром периоде  

Нейрохирургии  

 


