
Программа полуфинала конкурса УМНИК 

Фонда содействия инновациям в Свердловской области 

11 ноября 2020 г. (среда) 
 

Н2 Медицина и технологии здоровьесбережения 
 

Место проведения: 

Уральский государственный медицинский университет 

(онлайн) 
 

№ Время Название проекта ФИО участника 

1.  10.00-10.10 
Разработка технологии противоспаечной 

терапии 

Рубцов Владислав 

Витальевич 

2.  10.10-10.20 

Разработка биосовместимых индивидуальных 

имплантов применяемых после субтотальной 

резекции тела позвонка 

Парыгин Сергей 

Сергеевич 

3.  10.20-10.30 

Разработка и создание симулятора 

микрохирургического удаления 

межпозвонковой грыжи для моделирования 

интраоперационных ситуаций и отработки 

мануальных хирургических навыков 

Буладжов Эмиль 

Бахрузоглы 

4.  10.30-10.40 

Разработка дифференцированного подхода к 

лечению заболеваний, ассоциированных с 

дисплазией соединительной ткани 

Шамбатов Мураз 

Акбароглы 

5.  10.40-10.50 
Комплекс устройств "Suppy" Вострова Екатерина 

Михайловна 

6.  10.50-11.00 
Разработка портативного устройства для 

определения качества алкоголя 

Петров Александр 

Сергеевич 

7.  11.00-11.10 

Разработка технологии определения риска 

развития деменций на основании анализа 

микробиоты кишечника у пожилых людей 

Мельник Алена 

Александровна 

8.  11.10-11.20 

Устройство, обеспечивающее возможность 

проведение аускультации больных в условия 

больницы, перепрофилированной на лечение 

COVID-пневмонии 

Фомин Иван 

Федорович 

9.  11.20-11.30 

Взаимодействие коллоидных частиц сульфида 

серебра с клетками глиобластомы человека 

Воронцова 

Анастасия 

Сергеевна 

10.  11.30-11.40 
Доводчик эндоскопического инструмента Бусыгин Иван 

Дмитриевич 

11.  11.40-11.50 
Эндоскопические щипцы продольного типа с 

функцией множественного захвата 

Шушарин Кирилл 

Дмитриевич 

12.  11.50-12.00 
Фукоксантин - потенциальный геропротектор Гурьевских Эмилия 

Андреевна 

12.00-13.00 Перерыв 

https://umnik.fasie.ru/cabinet/organizer/entry/73336/info/
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13.  13.00-13.10 

Разработка методики доклинической оценки 

способности лекарственных препаратов 

вызывать связанные с дефицитом магния 

побочные эффекты 

Бахтин Виктор 

Михайлович 

14.  13.10-13.20 

Использование растительных малых 

интерферирующих РНК для патогенетической 

терапии онкологических заболеваний 

Корнилов Даниил 

Олегович 

15.  13.20-13.30 

Разработка нового метода лечения 

воспалительных заболеваний шейки матки 

(экзо- и эндоцервицита) методом ирригации 

цервикального канала лечебными растворами, 

кавитированными низкочастотным 

ультразвуком 

Астрюхина Ирина 

Игоревна 

16.  13.30-13.40 

Разработка методики определения 

накопленной дозы, полученной человеком в 

результате воздействия ионизирующего 

излучения посредством анализа спектра ЭПР 

человеческого волоса 

Изможерова Кира 

Дмитриевна 

17.  13.40-13.50 
Разработка мобильного приложения для 

сопровождения ВИЧ-положительных детей 

Савченко Наталья 

Викторовна 

18.  13.50-14.00 

Разработка тест-системы для 

прогнозирования развития COVID-19-

ассоциированных нейродегенеративных 

заболеваний (болезни Альцгеймера, 

Паркинсона) по оценке состояния 

митохондриального генома 

Яковлева Елизавета 

Анатольевна 

19.  14.00-14.10 

Разработка ЭНДО-бокса для защиты 

медицинского персонала от 

высококонтагиозных инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем 

Боровинская Илона 

Юрьевна 

20.  14.10-14.20 

Разработка аппаратного комплекса для отбора 

сперматозоидов методом термотаксиса в 

программах вспомогательных 

репродуктивных технологий 

Шапенкова Анна 

Сергеевна 

21.  14.20-14.30 

Разработка программного алгоритма 

персонификации терапии дефицита и 

недостаточности 25(ОН)D, с учётом 

полиморфизмов гена рецептора витамина D 

(VDR): FokI и A283G (BsmI), для реализации 

плейотропных эффектов кальцитриола у 

женщин в поздней постменопаузе 

Вихарева Анна 

Андреевна 

22.  14.30-14.40 

Разработка диагностической системы для 

молекулярно-генетического тестирования 

пациентов онкологического профиля с 

применением технологий секвенирования 

Порошина Мария 

Андреевна 
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23.  14.40-14.50 

Разработка состава и технологии 

производства функционального продукта 

питания (саше для приготовления шипучих 

напитков), содержащих только натуральные 

ингредиенты, витамины и минералы 

Сагретдинова 

Альвина 

Салимгараевна 

 

24.  14.50-15.00 

Разработка диагностических технологий для 

оказания медицинской помощи больным 

острым лейкозом с применением 

секвенирования 

Порошин Михаил 

Андреевич 

25.  15.00-15.10 

Разработка системы поддержки принятия 

решения в фармакогенетике в формате 

мобильного приложения 

Федулова Ксения 

Дмитриевна 

26.  15.10-15.20 
РАЗРАБОТКА ТКАНЕВОГО 

ИММУНОМОДУЛЯТОРА "FABRIANATAL" 

Шубин Алексей 

Алексеевич 

27.  15.20-15.30 
Разработка системы фиксации нарушений 

механики дыхания неонатальных пациентов 

Курганский Андрей 

Андреевич 

 

Регламент: 

5 мин. – выступление с презентацией проекта; 

5 мин. – вопросы от экспертов/ответы на вопросы экспертов. 
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