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Тема
Механизмы коагулопатии у больных
туберкулезом,
ВИЧ-инфекцией
и
коинфекцией туберкулез/ВИЧ
Клинико-патогенетическое
значение
снижения массы тела в коррекции
факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний у больных подагрой
Роль полиморфизма рецептора витамина D
и особенности иммунного ответа у детейносителей генетического полиморфизма
некоторых иммунорегуляторных молекул
при
рекуррентных
респираторных
инфекциях
Некоторые патогенетические механизмы
развития асептической нестабильности
имплантов после эндопротезирования
тазобедренного сустава при первичном
коксартрозе
Роль
генетического
полиморфизма
некоторых иммунорегуляторных молекул в
патогенезе внебольничных пневмоний у
военнослужащих молодого возраста
Предикторы
развития
анемической
кардиомиопатии при мегалобластных
анемиях в условиях кардиоваскулярной
коморбидности, возможности коррекции
выявленных нарушений
Клинико-экспериментальная
оценка
эффективности селенита натрия как
средства лечения ран
Научное обоснование методики оценки
прогнозирования рисков при оказании
первичной медико-санитарной помощи
Клинико-патогенетическое
значение
изменений микроциркуляции крови и
некоторых показателей эндотелиальной
дисфункции у пациентов с острой
шизофренией
при
терапии
антипсихотиками
Местное
применение
тималина
с
аутоплазмой
в
терапии
острых
риносинуситов
Некоторые патогенетические механизмы
развития
замедленной
консолидации
переломов длинных костей нижних
конечностей
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терапевтических подходов
д.м.н., доцент Зайцев
Прогнозирование
кардиоваскулярных
Д.Н.
осложнений у больных ишемической
д.м.н., доцент
болезнью сердца, ассоциированной с
Серебрякова О.В.
сахарным диабетом 2 типа в зависимости от
характера
поражения
различных
сосудистых бассейнов
Кандидатские диссертации
Сроки работы 2021-2023 гг.
д.м.н., доцент
Совершенствование
принципов
Пономарёва Ю.Н.
родоразрешения женщин с рубцом на матке
д.м.н., профессор
Клинико-патогенетическая характеристика
Богомолова И.К.
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к.м.н Лукьянов С.А.
Некоторые
особенности
патогенеза
сосудистого воспаления при развитии
новой
коронавирусной
инфекции
различной степени тяжести и их роль в
прогнозировании исхода заболевания
д.м.н., доцент Романова Значение
клинических
особенностей
Е.Н.
пациентов
и
их
генетических
полиморфизмов
в
прогнозировании
изменений в легких в отдаленный период
после COVID -19
д.м.н., профессор
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системы
гемостаза
и
Цыбиков Н.Н.
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передней камеры глаза у больных
артериальной
гипертензией
и
атеросклерозом
при
тромботической
ретинопатии
д.м.н., профессор
Патогенетические
закономерности
Цыбиков Н.Н.
изменений некоторых провоспалительных
д.м.н., доцент Егорова
хемокинов,
цитокинов
и
маркеров
Е.В.
поражения ЦНС при развитии новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
различной степени тяжести
д.м.н., профессор
Роль генетического полиморфизма ионных
Витковский Ю.А.
каналов и молекул регуляции сосудистого
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тонуса в патогенезе ишемического
инсульта
Клинические особенности внебольничных
пневмоний и цитокиновый профиль у
больных новой коронавирусной инфекцией
(SARs-Cov2)
Роль Treg лимфоцитов и некоторых
цитокинов в патогенезе хронического
полипозного риносинусита
Состояние системы фибринолиза в
патогенезе ретинопатии у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа
Некоторые
гемостазиологические
механизмы системы гемостаза в патогенезе
коронавирусной инфекции COVID-19 у
детей
Патофизиологическая
роль
Dгиповитаминоза в нарушении иммунитета
полости рта и развитии кариеса высокой
степени интенсивности
Вертикальные
роды
как
метод
профилактики
акушерских
и
перинатальных осложнений
Гендерные и национальные особенности
пневмоний
у
больных
новой
коронавирусной инфекцией (SARs-Cov2) в
Забайкальском крае
Роль маркеров сосудистого воспаления в
патогенезе хронического пародонтита и их
коррекция аутоплазмой
Механизмы изменений кровообращения
при COVID-19
Влияние маневра прон-позиции на
состояние гемодинамики у пациентов с
тяжелыми формами COVID-19

