НАИМЕНОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ВУЛАН».

1. Наименование государственной работы:
«Разработка новых комплексных технологий реабилитации больных после
реваскуляризации миокарда с применением наружной контрпульсации, газовых
углекислых ванн и матричной инфракрасной лазеротерапии»
Сроки исполнения с 01.01.12 по 30.12.14
Научный руководитель НИР:

д.м.н., профессор

Т.А.Князева, д.м.н.

М.В.Никитин.
Ответственный исполнитель НИР: к.м.н. Черкашина И.В., Коптягина Л.Г.,
Базыльчик Ю.В.

2. Наименование государственной работы:
«Разработка порядка организации и стандартов медицинской реабилитации
больных

после

оказания

им

специализированной,

в

том

числе

санаторно-курортного

этапа

высокотехнологичной медицинской помощи»
Фрагмент 2:
Разработка

порядка

организации

медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой и муковисцидозом
после оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской
включения

помощи, новых
в

стандарты

технологий

физио-климатотерапии

санаторно-курортной

помощи

(на

для

курорте

Геленджик).
Научный

руководитель:

Зав.

научно-исследовательским

отделением

педиатрии, д.м.н., профессор М.А. Хан, директор филиала ФГБУ «РНЦ МР
и К Минздравсоцразвития РФ» - СКК «Вулан», д.м.н. М.В. Никитин
Ответственный исполнитель: зав. отделом детской курортологии, к.м.н.
Н.А. Лян

Сроки исполнения: 2014 год
Исполнители: с.н.с., к.м.н. Н.А. Микитченко, зам. директора СКК «Вулан»
по научно-исследовательской и клинико-испытательной работе, к.м.н. И.В.
Черкашина, с.н.с. Д.А. Иванова, врач СКК «Вулан» И.М. Чукина, врач СКК
«Вулан» Е.А. Федорова, врач СКК «Вулан» Е.А. Вершинина.
3. Наименование совместной НИР:
«Разработка и научное обоснование дифференцированных программ
реабилитации ревматических больных с дегенеративными заболеваниями
опорно-двигательного

аппарата,

после

травм

и

тотального

эндопротезирования суставов».
Сроки исполнения с 01.01.12 по 30.12.14

Фрагмент 3:
Клинико-патогенетические факторы эффективности комплексного
восстановительного лечения больных воспалительными и дегенеративными
заболеваниями суставов
Научный руководитель НИР руководитель отдела: д.м.н., профессор В.Д.
Сидоров, ответственные исполнители НИР: д.м.н., в.н.с. Г.О. Шавианидзе,
заместитель директора филиала по НИР, к.м.н. И.В.Черкашина (Фрагмент
№3).
Исполнители: врач, аспирант Дегтярёв В.К., Врач восстановительной
медицины Кострыкина Е.С., заведующая 1 медицинским отделением
Вершинина Е.А.Заместитель директора по научно-исследовательской
клинико-испытательской работе, к.м.н. Черкашина И.В.

В рамках выполнения научно-исследовательских работ заключены
договоры:
• ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный
комплекс» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, г. Москва.

и

• Учреждение Российской академии медицинских наук Медикогенетический научный центр РАМН научно-клинический отдел
муковисцидоза, г. Москва.
• ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН»
г. Волгоград.
• ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и
педиатрии» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
• ФГБУ «Астраханский центр сердечно-сосудистой хирургии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
• ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России, г. Челябинск.

