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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦНИЛ ЗА 

2018 г.: 
реализация государственных заданий, 

выполнение НИР по хоздоговорам и 

грантам, участие в диссертационных 

исследованиях 
 

Зав.  ЦНИЛ, проф. Цывьян П.Б. 

 



Структура ЦНИЛ на 2018г 

ЦНИЛ 

Отдел молекулярных 

и клеточных 

технологий 

8 ст. 

Отдел биомедицинской  

физики 

и  биоинженерии 

5 ст. 

Отдел  общей 

патологии  

с лабораторией  

гистологии  

17 ст.  

Институт 

травматологии 

и ортопедии 

17 ст. 

Отдел 

внутриуторбного 

программирования 

4 ст. 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий (проф. Макеев О.Г.) 

 
Основные научные направления деятельности: 

 

  Разработка технологий генной и клеточной терапии 
коронарной и печеночной недостаточности, онкопатологии, 
поражений хрящей при артрозах. В рамках направления 
выполняются работы по четырем темам госзаданий. 

 

 Разработка и испытание комплексной терапии возрастных 
и трофических повреждений кожи. Создание и продвижение 
линейки препаратов на основе дебриса стволовых клеток 
для лечения повреждений кожи. 

 

 Исследование молекулярных механизмов повреждения 
клеток при их криоконсервировании и длительном 
хранении. 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий (проф. Макеев О.Г.) 

 Создание технологической платформы по биоскринингу эффектов 
разрабатываемых средств. Проводится совместно с 
Химфармцентром УрФУ в рамках прямого договора о создании 
совместной проблемной лаборатории и Уральского научно-
образовательного консорциума. 

 

 Оценка генотоксичности факторов окружающей среды. Проводится 
совместно с ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

 

 Проведение обучения по ДОП ВО «Оператор клеточных 
технологий» (бакалавриат). Разработка магистерской 
образовательной программы «Клеточные и генные технологии в 
косметологии, фармацевтике и медицине будущего» как 
направления подготовки специалистов – биотехнологов на базе 
Химфармцентра УрФУ. Осуществляется в рамках Уральского 
научно-образовательного консорциума. 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий (проф. Макеев О.Г.) 

 



Отдел традиционно участвует в наиболее престижных 

инновационных выставках  

Иннопром -2018 

 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий  
Основные результаты работы в 2018г. 

     

     Опубликовано статей в отечественных журналах (РИНЦ) 
– 21 

 Опубликовано статей в иностранных журналах WoS, 
Scopus-10  

      Доклады на  российских и международных конференциях 
- 13 

 Количество студентов, работающих в штате лаборатории 
–7  

 За 2018 г. с их непосредственным участием опубликовано 
17 работ, в том числе 3 – в Scopus, получено 13 наград, в 
том числе 4 гранта УМНИК.  

 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий 

 Гранты – 8 (СТАРТ, грант Екатеринбургского центра 
развития предпринимательства, УМНИК HealthNet НТИ – 
2, УМНИК – 3, УМНИК Сириус – 1) 

 

 Выставки – 4 (ИННОПРОМ 2018, Екатеринбург,  
выставка в рамках Всероссийской конференции 
«Эстафета ВУЗовской науки 2018», Москва, Инноград 
2018, Екатеринбург, РосБиоТех 2018 Экспоцентр, Москва 
(золотая медаль). 

 

 Наиболее важное достижение – в 2018 году отдел и 
УГМУ стали ассоциированным членом Европейского 
банка клеточных культур 

 



Договор о создании совместной проблемной лаборатории между 

научно-технологическим центром фармацевтических технологий 

УрФУ и отд. молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ 

УГМУ 

 Выполняется скрининг перспективных веществ для бор нейтрон 

захватной терапии рака и терапии сахарного диабета. Исследуется  

линейка веществ, синтезированных химико-технологическим 

институтом УрФУ. Дальнейшему развитию платформы способствует 

приобретение в Европейском банке клеточных клультур 

иммортализованных кардиомиоцитов, гепатоцитов и нейронов (не 

поддающихся воспроизвдоимому культивированию), что позволит 

оценивать не только общую токсичность синтезированных веществ, 

но и крадио-, нейро- и гепатотоксичность. 

 

 Этот проект, начатый по программе «Сириус» еще в 2017 г., и 

озвученный сотрудницей отдела студенткой Губиной Олесей, занял 

первое место по России по направлению «Медицина будущего 

Сириус». 



Отдел биомедицинской физики и 

инженерии (проф.Бляхман Ф.А.) 

 фундаментальные исследования в области физиологии и биофизики 

подвижных систем, 

 разработка и создание синтетических биомиметиков для инженерии 

тканей и других биомедицинских приложений 

 разработка наукоемких информационных технологий для нужд 

экспериментальной и клинической медицины 



Отдел биомедицинской физики и 

инженерии 

     Результаты работы в 2018г. 

 
Грант РФФИ №16-08-00609а «Электромеханические и 

механоэлектрические преобразователи на основе 
биосовместимых гидрогелей для инженерии тканей»,      
700 000 руб. на 2018.  

 Опубликовано статей в международных журналах (WoS, 
Scopus)      (ИФ 1,0-3,2 ) - 6 

 Опубликовано статей в отечественных журналах 

      ( ИФ 0,3-0,9 ) - 5 

 Докладов -6 Опубликовано тезисов - 18 

 Количество аспирантов и соискателей – 1 

 Работы, выполняемые в рамках гос.заданий – 2 

 



Госзадание «Оценка гемодинамической значимости стеноза 

коронарных артерий по динамике движения волны 

рентгеноконтрастного вещества по сосудам».  
 Решены задачи, связанные с определением в 

автоматическом режиме границ коронарной артерии на 
изображениях коронарограмм; построены 
пространственные модели коронарной артерии по двум 
различным проекциям сердца; разработан алгоритм 
определения границы потока контрастного вещества, 
алгоритм покадровой оценки местоположения этой 
границы с целью последующего определения скорости 
движения контраста. Начата разработка программного 

обеспечения для реализации предложенных алгоритмов.  

 Исходные данные были получены из Института 
неотложной помощи им. Склифосовского (Москва) в 

рамках творческого сотрудничества.  



Отдел общей патологии 

(проф. Базарный В.В.) 

Основные научные направления деятельности: 

 Разработка новых клинико-лабораторных и морфологических 
методов и диагностических подходов в исследовании патологии 
человека. 

          Использование современных лабораторных методов в получении 
новых знаний по патогенезу основных заболеваний. 

 Научно-методическая поддержка диссертационных работ, 
выполняемых сотрудниками УГМУ по направлениям, 
представленным в отделе. 

 

 



Отдел общей патологии 

Результаты работы в 2018г. 

 
 Опубликовано статей (РИНЦ) – 9, 

 (Scopus) -2 

 Количество докладов, сделанных на республиканских 
конференциях - 8 

 Научно-методических рекомендаций – 1, тезисы 
конференций - 6 

 Работы, выполняемые в рамках гос.заданий – 1 

 Отдел (вместе с гистологической лаб) сопровождает 
выполнение 4 докторских и 5 кандидатских 
диссертаций. 

     





Первые места во II международном конкурсе 

обучающихся и педагогов проф.учебных заведений – 

сотрудники отд.общей патологии Максимова А.Ю. и 

Полушина Л.Г. 



Лаборатория гистологии 

(доц. Валамина И.Е.)  

 

Основные направления исследований: 
Разработка новых морфологических методов диагностики 

патологии человека. 

Методическое и научное сопровождение диссертационных 

работ, выполняемых сотрудникам УГМУ по плану НИР. 

Исследование особенностей развития опухолей легких на 

фоне их пылевых поражений.  

 

 



Лаборатория гистологии 

 Результаты работы в 2018г. 
 

 Опубликовано 4 печатные работы в журналах WoS (ИФ 
1,5-3,0) 

 Две главы в 1 международной и 1 российской монографии 

 Опубликовано 6 печатных работ в отечественных 
журналах (ИФ 0,3-0,7) 

 Тезисы и выступлен. на международн.конф.- 8 

 Доклады на российских съездах - 6 

 Работы, выполняемые в рамках гос.заданий - 1 

 Хозрасчетная деятельность – выполнены по договорам  
диагностические исследования ( с ЛПУ и населением ) на 
сумму 10 823 668 руб  (5 871 171 руб  в 2017г. – 184%) 

 Интеграция в ЦНИЛе научно-исследовательской, учебной 
и клинической деятельности УГМУ 

 



Институт травматологии и ортопедии 

 (Чл.корр.РАН, проф. Кутепов С.М.) 

 Оптимизация лечения посттравматических дегенеративно-
дистрофических деформаций осевого скелета и костей таза 

 Применение имплантантов с алмазоподобными 
нанопокрытиями в лечении больных с деформирующим 
артрозом крупных суставов 

 Малоинвазивные технологии в лечении переломов, 
несращений и деформаций костей конечностей 



Институт травматологии и 

ортопедии 
Результаты работы в 2018г 

Опубликованы в отечественной печати РИНЦ (ИФ 0.3-0.7) -

13 

 Опубликованы в международных изданиях (WoS 

Scopus ) (ИФ > 1.5) -4 

 Монографий -2 

 Получены патенты -5,  

 Поданы  материалы на патенты -4 

 Пособий для врачей -3 

 Выступлений на конференциях -37 

Выполнялись работы по 4 государственным заданиям 



Отдел внутриутробного программирования 

заболеваний  

(проф. Цывьян П.Б.) 

 Направление исследований:  

 Изучение эпигенетических механизмов 
программирования неинфекционных заболеваний 
человека и персонифицированных методов их 
диагностики. 

 Разработка персонифицированных методов удаленного 
мониторинга состояния кардиохирургических больных. 
(госзадание рук. проф. Идов Э.М.) 

 Разработка персонифицированных методов 
определения чувствительности клеток рака молочной 
железы к неоадьювантной химиотерапии. (Госзадание 
рук.проф. Сазонов С.В.) 

 

 

 



Отдел внутриутробного программирования 

заболеваний  

(проф. Цывьян П.Б.) 

       Результаты работы в 2018 г. 

 Опубликованы статьи в отечественных журналах 

(РИНЦ) -15 

 Опубликованы статьи в международных журналах 

(WoS) -6 

 Патенты - 2 

 Тезисы и доклады на Российских (4), международных 

съездах (4) 

 

 



Участие студентов в научной работе. Первое место в финале I 

Международного первенства 

 «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ -2018» (студентка 5го курса леч-

проф. Деваева Т.А.) 



Участие сотрудников ЦНИЛ в работе «Уральского 

научно-образовательного консорциума биомедицины, 

фармации и медицинской инженерии» 

 Группа «Персонифицированная и цифровая 
медицина» Цывьян П.Б. –председатель , 
Бляхман Ф.А. член группы.  

 Группа «Ядерная медицина» Цывьян П.Б.- 
член группы. 

 Группа «Биоинженерия и клеточные 
технологии» Макеев О.Г. – председатель, 
Шуман Е.А. – член. 

 Группа «Медицинское приборостроение» 
Бляхман Ф.А. –член группы. 

 

 



Участие сотрудников ЦНИЛ в работе «Уральского 

научно-образовательного консорциума биомедицины, 

фармации и медицинской инженерии» 

 Участие в проведении Уральской 

проектной смены в ДОЛ «Таватуй» по 

направлению «Медицина будущего» 

как этапа программы «Сириус». 

Кураторы: проф. Базарный В.В., проф. 

Макеев О.Г. 



 Работа отделов ЦНИЛ  по  проектному образованию 

перспективных подростков  
 Отдел молекулярных и клеточных технологий 

 

 

 Июльская  смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи 
Уральского образовательного центра «Золотое сечение» направление 
«Медицина будущего».  Программа предусматривала практическую 
работу с выездом в лабораторию и образовательный курс, 
осуществляемый как преподавателями (лекционный курс), так и 
студентами-сотрудниками лаборатории, постоянно проживающими 
на базе проведения цикла (Дербышев Глеб и Яковлева Елизавета). 



Победители проекта «Сириус» и их руководитель 

проф. Базарный В.В. 



Проблемная комиссия  

по медико-биологическим вопросам 

продолжила работу в 2018г 

 Председатель – д.м.н.,проф. зав.ЦНИЛ Цывьян П.Б. 

 Зам. председателя – д.м.н., проф. Мещанинов В.Н. 

Члены комиссии: 

Д.м.н., проф. Макеев О.Г. 

Д.м.н., проф. Базарный В.В. 

Д.б.н., проф. Бляхман Ф.А. 

Д.м.н., проф. Гринберг Л.М. 

Д.м.н., проф. Сергеев А.Г. 

К.м.н., доц. Валамина И.Е. 

Д.х.н., проф. Белоконова Н.А. 

Д.м.н.,проф. Цвиренко С.В. 

 

               В 2018 г. проведено 6 заседания проблемной комиссии с 
обсуждением диссертаций, грантовой деятельности и 
переходу на новую модель финансирования и организции 
НИР, новых тем исследований. 



Показатели результативности научно-

исследовательской деятельности ЦНИЛ 

Показатель                                                                   2016г. 2017г. 2018г. 

 

▪ Количество заявок, поданных 

 на конкурсы грантов РГНФ, РФФИ                                         3          5        5 

▪ Количество проектов, выполняемых в ЦНИЛ 

   по гос. заданию                                                                        9           9       14  

▪ Количество публикаций  

▪ Включенных в список ВАК  (РИНЦ)                                    63         62        69 

 ▪ Индексируемых в БД Web of Science,Scopus                   36         37       32  

  Выступления и тезисы                                                   76         78         90   

▪ Количество наград высшего уровня                                    6           6         8 

▪ Охранных документов РИД                                                    8           8         9 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 



Проекты УГМУ по госзаданиям 2018-

2020гг, поддержанные  МЗ РФ  

(отд. травматологии и ортопедии)  
 Современные технологии лечения перипротезных переломов бедра на основе 

интрамедуллярного остеосинтеза с проведением гемостазиологического 
мониторинга хирургического лечения. д.м.н. Бердюгин К.А., д.м.н. Шлыков 
И.Л.  (Ин-т травматологии  и ортопедии) 

 Реконструктивно – ревизионное и онкологическое эндопротезирование 
крупных суставов с применением новых персонализированных компонентов 
и аугментов для восполнения дефектов костной ткани, изготовленных из 
титана с применением аддитивных технологий (3-D печати). д.м.н.,проф. 
Е.А.Волокитина (Ин-т травматологии  и ортопедии) 

 

 Новые технологии хирургического лечения пострезекционных, 
посттравматических несращений, дефектов и деформаций костей 
конечностей на базе аддитивного прототипирования с направленным 
наноструктурированием поверхности имплантатов. член-корр. РАН, проф., 
д.м.н. С.М.Кутепов (Ин-т травматологии  и ортопедии) 

 

 Разработка остеозамещающих материалов  с тканеэквивалетными 
свойствами для возмещения костных дефектов у онкологических и 
травматологических больных. член-корр. РАН, проф., д.м.н. С.М.Кутепов  



Проекты УГМУ по госзаданиям 2018-

2020гг, поддержанные  МЗ РФ  
 

 Инженерия имплантатов хрящевой ткани на основе нового класса 

нанокомпозитных гидрогелей: разработка и экспериментальное обоснование. 

д.б.н.,проф. Бляхман Ф.А. (отд.биомедфиз.)  

 Оценка гемодинамической значимости стеноза коронарных артерий по 

динамике движения волны рентгеноконтрастного вещества по сосудам. д.б.н., 

проф. Бляхман Ф.А. (отд.биомедфиз.)  

 Иммуноррегуляция и иммунный  мониторинг реакций повреждения и 

восстановления тканей полости рта. д.м.н., проф. Базарный В.В. 

(отд.общ.патол.) 

 Предикторы неблагоприятного прогноза немелкоклеточного рака 

легкого при сочетанных опухолевых и пылевых поражениях органов 

дыхания и их патоморфологическая диагностика на операционном  

и биопсийном  материале. д.м.н., проф. Гринберг Л.М. (гистол. лаб.)  

  



Проекты УГМУ по госзаданиям 2018-2020гг, 

поддержанные  МЗ РФ 

 

 

 Технология лечения повреждений суставных поверхностей путем 

имплантации аутологичных тканеинженерных конструкций. д.м.н. 

проф. Макеев О.Г. (отд. мол. клет. технологий) 

 Генноинженерное средство для терапии коронарной 

недостаточности. д.м.н. проф. Макеев О.Г. (отд. мол. клет. 

технологий)  

 Изучение влияния экспрессии генов семейства Klotho на темпы 

пролиферации злокачественных новообразований. д.м.н. проф. 

Макеев О.Г. (отд. мол. клет. технологий) 

 Разработка подходов для создания биоискусственной печени с целью 

терапии недостаточности её функций. д.м.н. проф. Макеев О.Г. (отд. 

мол. клет. технологий) 

 



Проекты УГМУ по госзаданиям 2018-

2020гг, поддержанные  МЗ РФ  

 

 Применение удаленного мониторинга состояния пациента, 

современных методов машинного обучения и 

персонифицированного моделирования для повышения 

эффективности электрокардиотерапии у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью и после 

ортотопической трансплантации сердца. д.м.н., проф. Идов 

Э.М. (отд. внутриутробн. прогр.)  

 Технология персонифицированного определения 

чувствительности опухоли к неоадьювантной химиотерапии 

молекулярно-генетических подтипов рака молочной железы с 

использованием клеточных культур. д.м.н., проф. Сазонов 

С.В., д.м.н., проф. Демидов С.М. (отд. внутриутробн. Прогр.)  



Предложения по оптимизации 

работы  на 2019 г. 

 
 В 2017 г. научные коллективы университета подали 22 заявки 

на госзадания в Минздрав РФ. 

 По результатам конкурсного отбора поддержаны 14  (64%).   

 

Предложение: Подготовить к 2020г. не 

менее 40 заявок на 2021г.  



Участие ЦНИЛ в выполнении 

диссертационных исследований 
Докторские диссертации: 

Светлакова Е.Н. Пути оптимизации диагностики и лечения парадонтита. 

Ануфриева Е.В. Совершенствование интегральной оценки здоровья детей 

региона. 

Гилев М.В. Аугментация костных внутрисуставных дефектов при 

хирургическом лечении переломов костей конечностей. 

Комарова С.Ю. Хирургические аспекты репродуктивного здоровья мальчиков и 

подростков. 

Кандидатские диссертации: 

Колесникова М.И. Оценка иммунологических и физико-химических свойств 

ротовой жидкости у здоровых детей. 

Гордиенко И.И. Периоперационная антибиотикотерапия при открытых 

переломах у детей. 

Вишня Ю.Е. Солитарная фиброзная опухоль. 

 



Предложения по оптимизации 

работы 

 Планирование всех новых диссертационных работ 
с участие ЦНИЛ будет происходить на заседаниях 
проблемной комиссии ЦНИЛ с участием 
исполнителя и руководителя. 

 Оптимально, если тема диссертации будет 
совпадать с планируемым на следующий период 
госзаданием. 

 Отсутствие университетской клиники значительно 
ограничивает возможности лабораторной 
диагностики для помощи в выполнении 
диссертационных исследований. 



Разработка новых пилотных проектов 
«Инкубатор неонатальный с  подогреваемым водяным ложем» 



Разработка пилотных проектов новых 

инструментов и медицинской техники 

 Смертность в группе экстремально недоношенных 

детей (22-23 нед) достигает 90%.  

 Современные кювезы с выхаживанием в 

воздушной среде принципиально не могут 

обеспечить снижение смертности и инвалидизации 

таких детей. 

 Только инкубаторы с выхаживанием ребенка в 

водной среде (как  элемент создания 

«искусственной матки») способны обеспечить 

качественный прорыв в этой области. 



Основные направления работы ЦНИЛ на 

2019 г. 

 Работа проблемной комиссии и научно-экспертного 
совета ЦНИЛ как постоянно действующий органа 
научной экспертизы планируемых диссертаций и 
подготовки пакета проектов госзаданий. 

 

 Взаимодействие с НИУ, планово-экономическим 
отделом по оптимизации работ по госзаданиям и 
диссертационным исследованиям. Формирование 
портфеля заявок на оборудование с коммерческими 
предложениями . 

 

 Увеличение объемов хозрасчетных научных и 
практических исследований в ЦНИЛ с целью 
дальнейшего укрепления научной материальной базы. 

 

 

 



Основные направления работы ЦНИЛ 

на 2019 г. 

 Дальнейшая активизация публикационной 
активности в международных журналах, 
индексируемых в международных базах WOS, 
Scopus.  

 Развитие нового направления исследований – 
«изучение механизмов старения, разработка 
методов профилактики». Научно-методическая 
поддержка этого направления (эксперимент). 
Организационная поддержка. 

 Активное участие в деятельности Уральского 
консорциума биомедицины, фармации и 
медицинской инженерии.  

 



Основные направления работы ЦНИЛ 

на 2019 г. 

 Формирование совместно с проректором по 

научной работе пакета перспективных заявок  (40) 

на получение госзаданий в 2021г.  

 Разработка пилотных проектов новых 

медицинских инструментов и аппаратуры.  

 Активное участие в деятельности Уральского 

консорциума биомедицины, фармации и 

медицинской инженерии.  

 Стимуляция  грантовой деятельности. Ожидание 

возобновления конкурса РФФИ-Урал. 

 

 

 


