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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦНИЛ ЗА 

2019 г.: 
реализация государственных заданий, 

выполнение НИР по хоздоговорам и 

грантам, участие в диссертационных 

исследованиях 
 

Зав.  ЦНИЛ, проф. Цывьян П.Б. 

 



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. 



Дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Оператор клеточных технологий»  

 Обучение студентов проводится на кафедре 
медицинской биологии и генетики УГМУ. 
Практические занятия проходят на базе отдела 
молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ 
УГМУ, а также совместной проблемной 
лаборатории, объединяющей Химфармцентр 
УрФУ и отдел молекулярных и клеточных 

технологий ЦНИЛ УГМУ. 



Студенты, обучающиеся в рамках ДПО ВО «Оператор 

клеточных технологий» принимают активное участие в 

подготовке школьников в рамках федеральных («Сириус») и 

областных программ («Золотое сечение») 



Презентация дополнительной образовательной программы 

«Оператор клеточных технологий» на саммите «Большие 

вызовы для общества Государства и науки», Сириус, Сочи 2019. 

 

 



Обсуждение программы «Оператор клеточных 

технологий» с помощником Президента  

Фурсенко Андреем Александровичем. 



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий  
Основные результаты работы в 2019г. 

     

     Опубликовано статей в отечественных журналах (РИНЦ) 
– 18 

 Опубликовано статей в иностранных журналах WoS, 
Scopus- 8  

 Монографии -2 

      Доклады на  российских и международных конференциях 
- 12 

 Количество студентов, работающих в штате лаборатории 
–7  

 За 2019 г. с их непосредственным участием опубликовано 
6 работ, в том числе 3 – в Scopus, получено 10 наград. 



Отдел молекулярных и клеточных технологий  

 Защита диссертации – м.н.с. 

Мелехин В.В. 

 «Механизмы противоопухолевого 

действия гиперэкспресии гена 

klotho» по специальности пат.физиология  



Отдел молекулярных и клеточных 

технологий 

 Гранты – 8 (СТАРТ, грант Екатеринбургского 
центра развития предпринимательства, 
УМНИК HealthNet НТИ – 2, УМНИК – 3, УМНИК 
Сириус – 1) Общая сумма переходящих 
грантов - 4 000 тыс.руб. 

 Выполняются 4 государственных задания. 

 

 Выставки –  (ИННОПРОМ 2019, Екатеринбург,   

 Наиболее важное достижение – в 2019 году 
отдел и УГМУ работают как ассоциированный 
член 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. 

 



Отдел биомедицинской физики и 

инженерии 

     Результаты работы в 2019г. 

 
 Опубликовано статей в международных журналах (WoS, 

Scopus)      (ИФ 1,0-4,2 ) - 7 

 Опубликовано статей в отечественных журналах 

      ( РИНЦ,  ИФ 0,3-0,9 ) - 7 

 Докладов  на российских и международных конференциях -
3 

  Опубликовано тезисов - 7 

 Количество аспирантов и соискателей – 2 

 Работы, выполняемые в рамках гос.заданий – 2 

 



Госзадание: «Инженерия имплантатов хрящевой ткани на 

основе нового класса нанокомпозитных гидрогелей: 

разработка и экспериментальное обоснование».  

 
Результат 2019г 

 

Решались фундаментальные задачи для нужд инженерии тканей и 

регенеративной медицины, для чего были синтезированы 

платформы (scaffolds) на основе перспективных 

наноструктурированных магнитных материалов, биологическая 

совместимость которых тестировалась биофизическими методами и 

методами в сфере клеточных технологий.  

Работы выполнялись совместно с Институтом естественных наук и 

математики (УрФУ) и Институтом медицинских клеточных технологий 

(Екатеринбург) в рамках творческого сотрудничества. 



Госзадание «Оценка гемодинамической значимости стеноза 

коронарных артерий по динамике движения волны 

рентгеноконтрастного вещества по сосудам».  
 Результат 2019 г. 

 Методами цифровой обработки видеоизображений и 

компьютерного моделирования решались прикладные 

задачи, связанные с определением гемодинамической 

значимости стеноза коронарных артерий при ИБС. 

Разработан пакет прикладных программ, 

представляющий собой предмет интеллектуальной 

собственности. 

 Исходные данные были получены из Института 

неотложной помощи им. Склифосовского (Москва) и 

Тюменского кардиологического центра СО РАН в 

рамках творческого сотрудничества. 



Отдел общей патологии 

Результаты работы в 2019г. 

 
 Опубликовано статей (РИНЦ) – 9, 

 Опубликовано статей  (Scopus) -2 

 Количество докладов, сделанных на республиканских 
конференциях – 8 

 Патенты -1 

 Научно-методических рекомендаций – 1, тезисы 
конференций - 6 

 Работы, выполняемые в рамках гос.заданий – 1 

 Отдел сопровождает выполнение 3 докторских и 4 
кандидатских диссертаций. 

     



Результаты исследований отдела  внедрены в 

практику кафедр патологической физиологии и 

клинической лабораторной диагностики 

(Тюмень, Пермь), в работу научно-

исследовательских организаций (ФБУН ЕМНЦ 

Роспотребнадзора), в стоматологическую 

клинику УГМУ. 



Лаборатория гистологии 

 Результаты работы в 2019г. 
 

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

  Глава в  международной монографии: Daniel L., Grinberg L. 
Anthrax, Goldman-Cecil Medicine. Elsevier, St.Luis, USA,2019,1886-1889. 

 Опубликовано 6 печатных работ в отечественных 
журналах (РИНЦ) (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 13 631 288 руб  (10 823 668 руб  в 2018г. – рост 26%) 

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

 



Госзадание «Предикторы неблагоприятного прогноза 

немелкоклеточного рака легкого при сочетанных опухолевых и 

пылевых поражениях органов дыхания и их патоморфологическая 

диагностика на операционном  и биопсийном  материале».  

 Результат 2019 г. 

 Были выполнены основные задачи исследования и  

выявлены  главные  гистологические  и 

иммуногистохимические   предикторы  

неблагоприятного прогноза при НМРЛ 

(немелкоклеточном раке легкого), ассоциированном с 

сочетанными (производственными и бытовыми) 

пылевыми поражениями.  



Институт травматологии и 

ортопедии 
Результаты работы в 2019г 

Опубликованы 9 статей в отечественной печати РИНЦ (ИФ 

0.3-0.7)  

 Опубликованы 6 статей  в международных изданиях 

(WoS Scopus ) (ИФ > 1.5) 

 Монографий -3 

 Получены патенты -6,  

 Поданы  материалы на патенты -3 

 Пособий для врачей -3 

 Выступлений на конференциях -35 

 Проведены конференции- 3 

Выполнялись работы по 4 государственным заданиям 



Институт травматологии и ортопедии 

Результаты работы в 2019г по 4 госзаданиям 

Внедрение в клиническую практику хирургического 

лечения около- и внутрисуставных переломов, травм 

позвоночника и таза системы, разработанной на основе 

концепции восстановления анатомических и 

рентгенометрических параметров, современных 

методов обследования, двухэтапной тактики лечения, 

новых технологий остеосинтеза и совершенствованных 

технологий эндопротезирования. Это позволило 

достигнуть преобладания отличных и хороших 

анатомо-функциональных результатов в основных 

подгруппах по сравнению с контрольными по каждой 

изучаемой локализации повреждения 

 



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 2019 г. 

 Опубликованы статьи в международных журналах ( 

Scopus, WoS) -  10 

 

 Опубликованы статьи в отечественных журналах 

(РИНЦ) –  13 

 Патенты – 2 

 Тезисы и доклады на Российских (12), международных 

съездах (6) 

 

 



Разработка персонифицированных методов удаленного 

мониторинга состояния кардиохирургических больных. 

(госзадание рук. проф. Идов Э.М.) 

  Результаты 2019г. 

 Предложенная модель контроля острого и 

хронического отторжения сердца у больных после 

трансплантации сердца, построенная по 

характеристикам геометрии левого желудочка, 

позволила в 100% случаев классифицировать 

прогрессирующую сердечную недостаточность. 

Исследование молекулярно – клеточных маркеров 

отторжения трансплантированного сердца показало их 

эффективность в прогнозе этого состояния. 



Разработка персонифицированных методов определения 

чувствительности клеток рака молочной железы к неоадьювантной 

химиотерапии. (Госзадание рук.проф. Сазонов С.В., отв.исп.проф. 

Демидов С.М.) 

 Результаты 2019г. 

 

 Показано, что внутриопухолевая гетерогенность рака 

молочной железы проявляется не только в экспрессии 

различных рецепторов, но и в морфологическом 

различии культивируемых опухолевых клеток. 

Обнаружены две субпопуляции таких клеток: 

фибробластоподобные и эпителиоподобные клетки.   



По тематике отдела  «Внутриутробное программирование 

заболеваний» 

  Результаты 2019г. 

 Разработана концепция программы и собран коллектив 

по исследованию биологического возраста студентов в 

ходе курса дисциплины «Физиологические аспекты 

здоровья». Эта программа позволит сочетать процессы 

исследования и обучения. 

 Получен патент на новый метод и устройство для 

регистрации частоты сердцебиений плода. 

 



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. 

 

 



Проблемная комиссия  

по медико-биологическим вопросам 

продолжила работу в 2019г 

 В 2019 г. проведено 6 заседания 

проблемной комиссии с обсуждением 

диссертаций, грантовой деятельности, 

переходу на новую модель финансирования 

и организции НИР, новых тем 

исследований. 

Председатель – д.м.н.,проф. зав.ЦНИЛ Цывьян П.Б. 
 Зам. председателя – д.м.н., проф. Мещанинов В.Н. 



Обсуждение диссертационных 

работ на проблемной комиссии 

 Заседание от 21 марта 2019 

 Докторская диссертация доц. Гаврилова И.В «ПРОЦЕССЫ 

УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И 

ЖИВОТНЫХ: ЛАБОРАТОРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» по специальности 03.03.01 – 

физиология.  

  Научный консультант д.м.н., проф. Мещанинов В.Н. 

 После обсуждения намечены пути устранения недостатков и 

предложены вероятные защитные ученые советы по 

специальности «геронтология» 



Обсуждение диссертационных 

работ на проблемной комиссии 

 Заседание от 12 декабря 2019 

 Обсуждена тема и план диссертации аспиранта Гапонова 

А.А. «Анатомическое строение и внутриорганная 

топография левого предсердия сердца взрослого 

человека» (научный руководитель к.м.н., доцент Якимов 

А.А.) на соискание учёной степени кандидата биологических 

наук по специальности 14.03.01. «Анатомия человека”. 

 После обсуждения предложено включить работу в план 

НИР. 



В ЦНИЛ поданы 45 заявок на госзадания на 

2021-2023 гг. 

 Предполагается разделить все 45 

заявок по научным платформам и 

провести экспертизу на заседании 

Проблемной комиссии 



Показатели результативности научно-

исследовательской деятельности ЦНИЛ 

Показатель                                                                   2017г.  2018г. 2019г. 

 

▪▪ Количество проектов, выполняемых в ЦНИЛ 

   по гос. заданию                                                                      9       14        14 

▪ Количество публикаций  

▪ Включенных в список ВАК  (РИНЦ)                                    62        69      62 

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

  Выступления и тезисы                                                  78         90       79  

▪ Количество наград высшего уровня                                    6         8        5 

▪ Охранных документов РИД                                                    8         9         9 

- Монографии                                                                                2         2         5  

 



Основные направления работы ЦНИЛ на 2020 г. 

 Работа проблемной комиссии и научно-экспертного совета 
ЦНИЛ как постоянно действующий органа научной 
экспертизы инновационной деятельности и диссертаций по 
биомедицинской проблематике УГМУ. 

 Взаимодействие с НИУ, планово-экономическим отделом по 
оптимизации работ по госзаданиям и диссертационным 
исследованиям.  

 Увеличение объемов хозрасчетных научных и практических 
исследований в ЦНИЛ с целью дальнейшего укрепления 
научно- материальной базы. Стимуляция  грантовой 
деятельности.  

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

 

 



Основные направления работы ЦНИЛ 

на 2019 г. 

 

 Развитие нового направления исследований – «Изучение механизмов 
старения, разработка методов геропрофилактики». Научно-
методическая поддержка этого направления . Подготовка и активное 

участие в международной конференции «Механизмы 
старения и технологии долголетия 2020» (апрель 2020г.) 

 

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

 

 Формирование пакета и экспертиза  заявок  (45) на получение 
госзаданий в 2021г.  

 

 Разработка пилотных проектов новых медицинских инструментов и 
аппаратуры.  

 


