
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, ПРОШЕДШИХ В ОСНОВНОЙ ЭТАП КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ МГМСУ   им. А.И. 

ЕВДОКИМОВА на 2019 год 

 

№№  

п/п 

Название научно-исследовательского проекта (НИР) Научный руководитель 

научно-исследовательского 

проекта (НИР) 

Заявитель – ответственный 

исполнитель заявляемой 

работы/фрагмента НИР 

1. Разработка новой технологии низкоэнергетической 

наносекундной лазерной терапии и микрохирургии в 

стоматологии. 

Базикян Эрнест Арамович, 

заведующий кафедрой хирургии 

полости рта с/ф; 

Зайратьянц Олег Вадимович, 

заведующий кафедрой 

патологической анатомии л/ф 

Базикян Эрнест Арамович, 

заведующий кафедрой хирургии 

полости рта с/ф 

2. Иммунофенотипический анализ популяций лимфоцитов в 

крови и атеросклеротических бляшках ex vivo. 

 

Васильева Елена Юрьевна,  

зав. лабораторией атеротромбоза  

 

Васильева Елена Юрьевна, 

д.м.н., профессор, зав. 

лабораторией атеротромбоза  

 

3. Разработка отечественного микрофокусного конусно-

лучевого компьютерного томографа. 

 

Васильев Александр Юрьевич, 

профессор кафедры лучевой 

диагностики с/ф 

 
 

Лежнев Дмитрий Анатольевич, 

зав. кафедрой лучевой 

диагностики с/ф 

4. Особенности течения хирургической инфекции мягких 

тканей в условиях моделирования эффектов 

микрогравитации. 

 

Панченков Дмитрий 

Николаевич,  

заведующий лабораторией 

минимально инвазивной 

хирургии НИМСИ 

 

Лискевич Роман Витальевич, 

младший научный сотрудник 

лаборатории минимально 

инвазивной хирургии НИМСИ  

5. Клиника, динамика и прогноз острых кратковременных 

психотических расстройств шизофренического спектра. 

 

Барденштейн Леонид 

Михайлович, 

заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии 

 

 

Пугачева М.Е.,   

аспирант кафедры психиатрии и 

наркологии 

6. Применение лазерных технологий в дентальной Дробышев Алексей Юрьевич, Жукова Н.А., 



имплантологии. 

 

заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой и 

пластической хирургии 

 

зам. главного врача 

Клинического центра 

«Челюстно-лицевой, 

пластической хирургии и 

стоматологии» 

7. Подходы к диагностике и лечению заболеваний дыхательной 

системы на основе изучения воспалительных механизмов 

развития респираторной и коморбидной патологии. 

 

Зыков Кирилл Алексеевич, 

и.о. заведующего кафедрой 

факультетской терапии и 

профболезней, заведующий 

лабораторией пульмонологии 

отдела клинической медицины 

НИМСИ 

Рвачёва Анна Валерьевна, 

в.н.с. лаборатории 

пульмонологии отдела 

клинической медицины НИМСИ 

8. Вирусный гепатит С: роль профиля пациента с учетом 

коморбидных состояний и фармакоэкономических аспектов 

лечения в эпидемиологическом прогнозе и концепции 

национальной программы по снижению заболеваемости в РФ 

к 2030 году. 

 

Ющук Николай Дмитриевич, 

заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии.  

 

Знойко Ольга Олеговна,  

профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

 

 


