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Краткое содержание проекта НИР:
Персонализированная медицина основана на утверждении того, что все люди
обладают индивидуально уникальными характеристиками на молекулярном,
физиологическом, экологическом и поведенческом уровнях. Поэтому
терапия любого заболевания должна проводиться с учетом этих
«индивидуально уникальных» характеристик. Это убеждение на
современном этапе медицины было подтверждено благодаря применению
новых технологий, которые выявили большие межиндивидуальные различия
в процессах болезни: секвенирование ДНК, протеомика, протоколы
визуализации, беспроводные и иные устройства для мониторинга состояния
здоровья. Созданная нами на основании НИР 2014-2018 гг медицинская
экспертная система может быть использована для персонализированной
коррекции интенсивной терапии (ИТ) у многих категорий пациентов при
критических состояниях различного генеза, в условиях развития гипоксии и
аноксии.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ, МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА,
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, АНЕСТЕЗИЯ, СЕДАЦИЯ.

1. Обоснование целесообразности планирования НИР:

1.1 Обосновать конкретную научно-практическую проблему, которую
предполагается решить:

На сегодняшний день прогностические модели в медицине, способные
одновременно интегрировать вклад нескольких переменных, стали ценными
инструментами для принятия медицинских решений (Piraye Yurttas Beim et
all, 2013). Использование принципов персонализированной медицины
обещает повысить эффективность лечения и снизить затраты на него (Laura
H Goetz et all, 2018; Mark Sigman,  2018;  Deaton  A et  all,  2017;  Дедов И.И.  и
соавт., 2012) у разных категорий пациентов отделений стационара разного
профиля. Доказана успешность развития с практической точки зрения
персонализированной медицины в области т.н. «тераностики», что означает
медицинский подход, когда перед назначением лекарственной терапии
пациента оценивают на предмет того, будет ли такая терапия эффективной и
безопасной (Pene F. et all, 2009). Целесообразно проверить эффективность
применения для этого созданной на основании НИР 2014-2018 гг
медицинской экспертной системы, возможности ее модернизации как
клинической и общемедицинской «системы быстрого обучения» для
проведения персонализированной коррекции терапии у многих категорий
пациентов.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sigman+M&cauthor_id=29935651
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1.2 Привести основные известные подходы (приемы), использованные
или использующиеся для решения данной проблемы (прототип):

В современной дифференциальной диагностике патологии, после
постановки диагноза доминирующим остается подход, направленный на
лечение «болезни», как комплекса симптомов без учета особенностей
физиологии пациента, его психосоциального контекста (Piraye Yurttas Beim,
2013 Nicholas J Schork, 2018). Однако, традиционное рандомизированное
клиническое исследование не обязательно является наиболее подходящим
подходом к оценке того, какое лечение может быть наиболее эффективным
для конкретного человека (John Concato et all, 2018). По мере увеличения
числа клинических и генетических биомаркеров, доступных врачам,
прогностические модели, способные одновременно интегрировать вклад
нескольких переменных, стали ценными инструментами для принятия
медицинских решений (Piraye Yurttas Beim et all, 2013). Можно перечислить
множество МЭС, созданных для прогнозирования течения и оценки
эффективности на разных направлениях современной медицины
(Furmankiewicz M. et all, 2014; Kaur R., Kaur A., 2014.; Ефремова О. А. и
соавт., 2014; Резниченко Н.С. 2014; Rosalie G Waller et all, 2019; Daniel A.
Hashimoto et all, 2020). Созданная нами МЭС отличается значительными
возможностями он-лайн мониторирования клинико-инструментальных и
нейрофизиологических предикторов функционирования ЦНС (Городник Г.А.
и соавт., 2020 г, Андронова И.А. и соавт. 2020). Однако, актуальным является
не только использование данной МЭС в смежных областях медицины, но и,
как следствие, исследование возможности дальнейшего модернизирования
МЭС для применения как инструмента персонализированной терапии у
разных категорий пациентов.

1.3 Сформулировать цель исследования НИР:

Оценить эффективность модернизации и использования МЭС для
применения как инструмента персонализированной терапии у разных
категорий пациентов. С помощью медицинской экспертной системы (МЭС)
оптимизировать диагностику, прогнозирование, мониторинг  и повышение
эффективности индивидуальной терапии в реальном масштабе времени.

2 Научная гипотеза (концепция):

С точки зрения «биометрии» ЭЭГ-сигналы доказано более защищенные
и лучше отвечающие требованиям приватности параметры человеческого
организма, чем иные биометрические идентификаторы (Кropotov J.D., 2007;
Дорогина О. И., 2019). Это связано с тем, что ЭЭГ-активность — это
характеристика генотипа (Кропотов Ю.Д., 2007; Гнездицкий В.В. и соавт.;
Hofmeijer J. Early, 2015; Иванов Л.Б., 2013; Павлова Л.П., 2015), а значит -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beim+PY&cauthor_id=24449934
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beim+PY&cauthor_id=24449934
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уникальны для конкретного человека. Интересны доказанные связи с гено- и
фенотипом человека практически всех процессов микроритмики (с периодом
колебаний от долей секунды до 30 мин), которые реализуются на энзимо-
метаболическом уровне: осцилляции на молекулярном уровне (синтез и
распад АТФ, образование молекулярных комплексов), периодичность
перистальтики кишечника, частота дыхания, ритмы ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ
(Chaumon M. et all, 2015; Гурская О.Е., 2015; Пономарев В.А., 2016; Горелик
А.Л. и соавт., 2015).

Персонализированная медицина (англ. personalized medicine) — также
именуемая персонифицированной, прецизионной или индиви-
дуализированной медициной - представляет собой совокупность методов
профилактики патологического состояния, диагностики и лечения в случае
его возникновения, основанных на индивидуальных особенностях пациента.
К ним относят генетические, эпигенетические, транскриптомные,
протеомные, метаболомные и метагеномные маркеры, а также совокупность
вариативных фенотипических признаков — как всего организма пациента,
так и его отдельных тканей или клеток. Традиционно методами personalized
medicine считаются определение уникального генетического или
биохимического профиля конкретного пациента или протоколы
визуализации и беспроводные устройства для мониторинга (Раскина К.В. и
соавт., 2017; Грунина М.В. и соавт., 2018; Карташова Е. А., 2016).

Таким образом, использование созданной нами МЭС (Андронова И.А. и
соавт., 2019;  Городник Г.А. и соавт., 2020; Черний В.И. и соавт., 2020) в
качестве инструмента персонифицированных прогнозирования и он-лайн
коррекции терапии любых патологических состояний, так или иначе
связанных с изменениями функции ЦНС, целесообразно у различных групп
пациентов.

3 Задачи исследования:

1. Использование созданной медицинской экспертной системы для
прогнозирования индивидуального (персонализированного)
фармакологического ответа на проведение интенсивной терапии у пациентов
с острой и хронической церебральной недостаточностью различного генеза и
у послеоперационных больных.

2. Расширение возможностей медицинской экспертной системы за счет
изучения реактивности нейрофизиологических и гемодинамических
параметров организма у пациентов отделений различных направлений
хирурги, неврологии и интенсивной терапии.

3. Использование медицинской экспертной системы совместно с
клинико-неврологическими, психологическими и дополнительными
инструментальными (нейромиография, вызванные потенциалы, УЗИ) и
лабораторными методиками для индивидуального (персонализированного)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
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подбора терапии у пациентов с церебральной недостаточностью различного
генеза.

4. Индивидуальная коррекция вторичной митохондриальной дисфункции
при критических состояниях различного генеза.

5. Применение медицинской экспертной системы для индивидуальной
(персонализированной) коррекции седативной терапии у пациентов
отделения интенсивной терапии.

6. Использование медицинской экспертной системы для индивидуального
(персонализированного) прогнозирования послеоперационных когнитивных
нарушений у пациентов хирургических отделений различного профиля.

Таблица 1 - Ожидаемые результаты и их научная новизна

Задача
исследования

Способ решения
задачи

Ожидаемые
результаты

Новизна

Использование
созданной
медицинской
экспертной системы
(МЭС) для
прогнозирования
индивидуальнго
(персонализированного
) фармакоответа на
проведение
интенсивной терапии у
пациентов с острой
церебральной
недостаточностью.

Проведение
исследований до и
после
фармакологическог
о воздействия у
различных групп
пациентов с с
острой
церебральной
недостаточностью с
помощью МЭС для
выявления
прогностических
предикторов ОЦН
различного генеза.

Выявление типовых
фармакоответов на
основные препараты
ИТ, применяемые в
практике врача-
анестезиолога,
«интенсивиста».
Определение
индивидуализированны
х предикторов
«тераностики»,  то есть
прогнозирующих
индивидуальную
эффективность и
безопасность таких
препаратов.

Возможность
выявления
типовых
фармакоответов на
основные препараты
ИТ.
Возможность
выявления
индивидуализиро-
ванных предикторов
«тераностики».

Расширение
возможностей МЭС за
счет изучения
реактивности
нейрофизиологических
и гемодинамических
параметров организма
у пациентов отделений
различных
направлений хирурги,
неврологии и
интенсивной терапии.

Оценить
реактивность ЦНС
в режиме «Real
Time».
Проведение
исследования у
различных групп
пациентов с
помощью  МЭС  и
определить
изменения
реактивности ЦНС
в ответ на
различные
препараты ИТ и их
комбинации.
.

Улучшение качества
диагностики ОЦН.
Разработка
объективизированной
шкалы определения
тяжести течения ОЦН.
Изучение
сравнительной
эффективности
медикаментозной
терапии ОЦН, согласно
действующих
рекомендаций,
клинических
протоколов и.т.д.
Дифференцированный
подход к интенсивной
терапии:

Возможность
выявления
типовых  и
индивидуальных
изменений
реактивности ЦНС в
ответ на применение
основных
препаратов ИТ,
используемых в
стационарных
нейрохирургических
, неврологических,
реанимационных
отделениях.
Возможность
выявления
основных
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индивидуальная
коррекция ИТ у
пациентов с ОЦН, что
должно привести к
снижению осложнений,
летальности,
удлинению сроков
реабилитации.

благоприятных и
неблагоприятных
предикторов
изменений
реактивности ЦНС.

Использование МЭС
совместно с клинико-
неврологическими,
психологическими и
дополнительными
инструментальными
(нейромиография,
вызванные
потенциалы, УЗИ)
методиками для
индивидуального
(персонализиро-
ванного) подбора
терапии у пациентов с
церебральной
недостаточностью
различного генеза.

Проведение с
помощью  МЭС и
дополнительных
инструментальных
(нейромиография,
вызванные
потенциалы, УЗИ)
методик у пациен-
тов различных
отделений:
нейрохирургичес-
кого, невроло-
гического и
интенсивной
терапии.
Провести
нейросетевой
анализ взаимо-
связи показателей,
полученных с
помощью  МЭС  и
дополнительных
клинико-
психологических,
инструментальных
методик.

Улучшение качества
диагностики острой и
хронической
церебральной
недостаточности.

Возможно
определение
взаимозависимости
нейрофизио-
логических,
гемодинамических,
нейромио-
графических и
психологических
параметров у
пациентов с
церебральной
недостаточностью
различного генеза.
Верояно включение
прогностически
значимых
показателей
инструментальных и
нейро-
психологических
исследований в
работу МЭС.

Индивидуальная
коррекция вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических
состояниях различного
генеза.

Проведение
исследования у
различных групп
пациентов с
помощью  МЭС для
выявления
признаков
вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических
состояниях
различного генеза.
Проведение
исследования у
различных групп
пациентов с

Выявления признаков
вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических
состояниях различного
генеза.
Выявление параметров
для оценивания
эффективности терапии
с помощью
производных
сукцината.

Вероятное
выявление
признаков
вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических
состояниях
различного генеза.
Вероятное
выявление
параметров для
оценивания
эффективности
терапии с помощью
производных
сукцината.
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помощью  МЭС для
оценки
эффективности
производных
сукцината для
терапии  вторичной
митохондриальной
дисфункции.

Применение МЭС для
индивидуальной
(персонализированной)
коррекции седативной
терапии у пациентов
отделения интенсивной
терапии.

Проведение
исследования у
различных групп
пациентов с
помощью  МЭС для
выявления
основных
нейрофизиоло-
гических,
гемодинамических
параметров
седации.
Проведение оценки
с помощью МЭС
изменений
показателей в ответ
на седативную
терапию у
различных групп
пациентов.

Выявления признаков
адекватной седации
при критических
состояниях различного
генеза.
Выявление параметров
для оценивания
эффективности терапии
с помощью седативных
препаратов.

Вероятное
выявление
признаков
адекватной седации
при критических
состояниях
различного генеза.
Вероятное
выявление
параметров для
оценивания
эффективности
терапии с помощью
седативных
препаратов.

Использование МЭС
для индивидуального
(персонализированного
) прогнозирования
послеоперационных
когнитивных
нарушений у
пациентов
хирургических
отделений различного
профиля.

Проведение
исследования у
различных групп
хирургических
пациентов с
помощью  МЭС для
выявления
основных
прогностических
критериев
послеоперационных
когнитивных
нарушений.

Выявление
прогностических
показателей развития
послеоперационных
когнитивных
нарушений.

Вероятное
выявление
прогностических
показателей
развития
послеоперационных
когнитивных
нарушений.

Таблица 2 - Календарный план
№
п/п

Наименование этапа  Срок
выпол
нения,
начало
-конец
(кварт
ал,

Исполнители
(подразделени
я, сотрудники)

Научная
продукция
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год)
1 Дальнейший сбор первичного материала для каждого фрагмента исследования
1.1 Исследование ЦНС у

различных групп
пациентов с помощью
МЭС

I.2021-
IV.2021

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Герасименко А.С.,
Городник К.Г.,
Назаренко К.В.,
Ермилова М.В.,
Торпан Е.Ю.,
Бубликова А.М.,
Кузьменко Н.А.,
Шевченко В.В.,
Онищенко Е.В.,
Ващенко А.В.
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

1.2 Расширение возможностей
МЭС за счет изучения
реактивности
нейрофизиологических и
гемодинамических
параметров организма у
пациентов отделений
различных направлений
хирурги, неврологии и
интенсивной терапии.

III.2021-
III.2022

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Качанов Б.А.
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

1.3 Использование МЭС
совместно с клинико-
неврологическими,
психологическими и
дополнительными
инструментальными
(нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ) методиками для
индивидуального
(персонализированного)
подбора терапии у
пациентов с церебральной
недостаточностью
различного генеза.

III.2021-
I.2023

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

1.4 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
признаков вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических состояниях
различного генеза и ее
коррекции с помощью

I.2021-
III.2022

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Потапов В.В.,
Кабанько Т.П.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Кузнецова И.В.,
Шраменко Е.К.,
Тюменцева С.Г.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.
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производных сукцината.
1.5 Проведение исследования

у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
основных
нейрофизиологических,
гемодинамических
параметров  седации и ее
индивидуальной
коррекции.

I.2021-
II.2022

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Герасименко А.С.,
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

1.6 Проведение исследования
у различных групп
хирургических пациентов
с помощью  МЭС для
выявления основных
прогностических
критериев
послеоперационных
когнитивных нарушений.

I.2021-
I.2023

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Герасименко,
Ермилова М.В.,
Коноваленко
Ю.Н., Онищенко
Е.В.

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

2 Анализ полученных данных
2.1 Исследование ЦНС у

различных групп
пациентов с помощью
МЭС

IV.2021-
IV.2022

Андронова И.А.,
Бубликова А.М.,
Ващенко А.В.
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Городник К.Г.,
Ермилова М.В.,
Торпан Е.Ю.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Кузьменко Н.А.,
Назаренко К.В.,
Онищенко Е.В.,
Шевченко В.В.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

2.2 Расширение возможностей
МЭС за счет изучения
реактивности
нейрофизиологических и
гемодинамических
параметров организма у
пациентов отделений
различных направлений
хирурги, неврологии и
интенсивной терапии.

II.2022-
III.2022

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Качанов Б.А.,
Коноваленко
Ю.Н.

Патент на способ
исследования с
помощью МЭС,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

2.3 Использование МЭС
совместно с клинико-
неврологическими,
психологическими и
дополнительными
инструментальными
(нейромиография,

I.2023-
I.2024

Андронова И.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.
Городник Г.А.,
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.
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вызванные потенциалы,
УЗИ) методиками для
индивидуального
(персонализированного)
подбора терапии у
пациентов с церебральной
недостаточностью
различного генеза.

2.4 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
признаков вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических состояниях
различного генеза и ее
коррекции с помощью
производных сукцината.

I.2022-
I.2024

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Кабанько Т.П.,
Коноваленко Ю.
Кузнецова И.В.,
Потапов В.В.,
Тюменцева С.Г.,
Шраменко Е.К.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

2.5 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
основных
нейрофизиологических,
гемодинамических
параметров  седации и ее
индивидуальной
коррекции.

I.2022-
I.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Коноваленко
Ю.Н.,

Патент на способ
исследования,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

2.6 Проведение исследования
у различных групп
хирургических пациентов
с помощью  МЭС для
выявления основных
прогностических
критериев
послеоперационных
когнитивных нарушений.

I.2023-
I.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Ермилова М.В.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Онищенко Е.В.

Патент на способ
исследования,
подготовка и
публикация статей в
научных журналах,
сборниках.

3 Обобщение и обсуждение полученных результатов
3.1 Исследование ЦНС у

различных групп
пациентов с помощью
МЭС

I.2022-
IV.2022

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Коноваленко
Ю.Н.,

Патент на способ
исследования с
помощью МЭС,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

3.2 Расширение возможностей
МЭС за счет изучения
реактивности
нейрофизиологических и
гемодинамических
параметров организма у

III.2022
-II.2023

Андронова И.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.,
Городник Г.А.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.
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пациентов отделений
различных направлений
хирурги, неврологии и
интенсивной терапии.

3.3 Использование МЭС
совместно с клинико-
неврологическими,
психологическими и
дополнительными
инструментальными
(нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ) методиками для
индивидуального
(персонализированного)
подбора терапии у
пациентов с церебральной
недостаточностью
различного генеза.

I.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.,
Городник Г.А.,

Патент на способ
исследования с
помощью МЭС,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

3.4 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
признаков вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических состояниях
различного генеза и ее
коррекции с помощью
производных сукцината.

I.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Кабанько Т.П.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Кузнецова И.В.,
Потапов В.В.,
Тюменцева С.Г.,
Шраменко Е.К.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

3.5 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
основных
нейрофизиологических,
гемодинамических
параметров  седации и ее
индивидуальной
коррекции.

I.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Коноваленко
Ю.Н.,

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

3.6 Проведение исследования
у различных групп
хирургических пациентов
с помощью  МЭС для
выявления основных
прогностических
критериев
послеоперационных
когнитивных нарушений.

I.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Ермилова М.В.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Онищенко Е.В.

Подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках.

4 Выводы и оформление полученных результатов
4.1 Исследование ЦНС у

различных групп
III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,

Оформление патента,
подготовка и
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пациентов с помощью
МЭС

Коноваленко
Ю.Н.,

публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
заключительного
отчета НИР.

4.2 Расширение возможностей
МЭС за счет изучения
реактивности
нейрофизиологических и
гемодинамических
параметров организма у
пациентов отделений
различных направлений
хирурги, неврологии и
интенсивной терапии.

III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.,
Городник Г.А.,

Оформление патента,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
заключительного
отчета НИР.

4.3 Использование МЭС
совместно с клинико-
неврологическими,
психологическими и
дополнительными
инструментальными
(нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ) методиками для
индивидуального
(персонализированного)
подбора терапии у
пациентов с церебральной
недостаточностью
различного генеза.

III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Андронова М.А.,
Билошапка В.А.,
Городник Г.А.,

Оформление патента,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
заключительного
отчета НИР.

4.4 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
признаков вторичной
митохондриальной
дисфункции при
критических состояниях
различного генеза и ее
коррекции с помощью
производных сукцината.

III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Городник Г.А.,
Кабанько Т.П.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Кузнецова И.В.,
Потапов В.В.,
Тюменцева С.Г.,
Шраменко Е.К.

Оформление патента,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
заключительного
отчета НИР.

4.5 Проведение исследования
у различных групп
пациентов с помощью
МЭС для выявления
основных
нейрофизиологических,
гемодинамических
параметров  седации и ее

III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Коноваленко Ю.Н

Оформление патента,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
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индивидуальной
коррекции.

заключительного
отчета НИР.

4.6 Проведение исследования
у различных групп
хирургических пациентов
с помощью  МЭС для
выявления основных
прогностических
критериев
послеоперационных
когнитивных нарушений.

III.2024-
IV.2024

Андронова И.А.,
Герасименко А.С.,
Городник Г.А.,
Ермилова М.В.,
Коноваленко
Ю.Н.,
Онищенко Е.В.

Оформление патента,
подготовка и
публикация статей и
тезисов в научных
журналах,  сборниках,
разделов плановых
диссертационных
работ, оформление
заключительного
отчета НИР.

Таблица 3 - Предполагаемые диссертационные работы
ФИО
соискателя

Подразде-
ление

Тема диссертации Срок
выпол-
нения,
гг.

Задача
НИР, с
реализа-
цией
которой
связана
диссер-
тация

Алексеенко
Алексей
Алексеевич

Врач-
анестезиолог
«Студия
имплантоло-
гии доктора
Дзюбы»

Выбор метода анестезии в
хирургической стоматологии и
имплантологии у взрослых и
детей

2020-2022 № 3

Андронова
Ирина
Анатольевна

Кафедра
анестезиоло-
гии, ИТ и
МНС ФИПО

«Принципы и методы
диагностики и коррекции
дисфункции
нейромедиаторных систем при
церебральной недостаточности
различного генеза».

На этапе
планиро-
вания

№№
1,2,3,5

Бубликова
Анна
Михайловна

Кафедра
неврологии и
медицинской
генетики

«Дифференцированная
патогенетическая терапия
паркинсонизма».

На этапе
планиро-
вания

№ 1

Ващенко
Андрей
Владимирович

Кафедра
нейрохирур-
гии

Диагностика и хирургическое
лечение ЧМТ у детей

На этапе
планиро-
вания

№ 2,3

Городник
Кирилл
Георгиевич

Кафедра
нейрохирур-
гии

Применение
ангиовизуализации для
диагностики и оценки
эффективности лечения в
динамике ОНМК

На этапе
планиро-
вания

№ 2,3, 4,5

Коровко
Сергей

Кафедра
нейрохирур-

Хроническая ишемия
головного мозга (клинико-

2020-2024 № 1-4
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Яковлевич гии генетический анализ)
Коценко Юлия
Игоревна

Кафедра
неврологии и
медицинской
генетики

Клинико-патогенетические
особенности поражения
нервной системы при сахарном
диабете и их медикаментозная
коррекция

На этапе
планиро-
вания

№ 2,3

Кузьменко
Наталья
Александровна

Кафедра
неврологии и
медицинской
генетики

Клинико-инструментальная
диагностика нейро-
вегетативного обеспечения
течения ХИМ у больных
сахарным диабетом 2 типа

На этапе
планиро-
вания

№ 2,3

Кучеренко
Елена
Александровна

Кафедра
анестезиоло-
гии,
реанима-
тологии и
неонатоло-
гии,
ассистент

Интенсивная терапия у
пациентов с острыми
экзогенными и эндогенными
интоксикациями

2020-2022 № 1

Маноченко
Геннадий
Викторович

Кафедра
анестезиоло-
гии,
реанима-
тологии и
неонатологи
и, ассистент

Роль β-амилоидного белка в
развитии церебральной
недостаточности у
новорожденных. Новые
направления прогнозирования
церебральной недостаточности
у новорожденных.

2018-2021 № 1,3

Мельник Алла
Васильевна

Зав.
лаборатор-
ным
отделением
УНЛК
(Универси-
тетская
клиника)

Патофизиологические аспекты
реализации процессов
воспаления как ответной
реакции моноцитарно-
макрофагальной системы у
взрослых и детей

2019-2021 № 1,3

Мустафин
Тимур
Ахатьевич

Кафедра
анестезиоло-
гии,
реанимато-
логии
к.мед.н.,
ассистент
кафедры

Стратегия диагностики,
лечения и профилактики
полиорганной недостаточности
у новорожденных с
экстремально низкой и очень
низкой массой тела

2020-2024 № 3,4

Осканова
Маретта
Юсуповна

Заведующая
отделением
реанимации
Республи-
канской
клинической
больницы
Республики
Ингушетия,

Стратегия седативной терапии
у пациентов, находящихся в
критическом состоянии, с
позиции хронифизиологии

2018-2021 № 1,2

Пищулина Кафедра «Роль тромбоцитарного звена 2020-2024 № 1
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Светлана
Владимировна

патологичес-
кой
физиологии

гемостаза в иммунных
реакциях при черепно-
мозговой травме»

Потапов
Владимир
Владимирович

Кафедра
анестезиоло-
гии, ИТ и
МНС ФИПО

Изменения тензио- и
реометрических показателей
сыворотки крови в
периоперационном периоде у
пациентов, оперированных на
сердце

2019-2021 № 4

Шевченко
Виктория
Владимировна

Кафедра
неврологии и
медицинской
генетики

Неврологические осложнения у
пациентов с ГЭРБ

На этапе
планиро-
вания

№ 2,3

4. Протокол исследования: Оформляется по каждой научной задаче.

Таблица 4.1 - Дизайн исследования (задачи №№ 1-2)
Экспериментальные (интервенционные) дизайны.

□ Рандомизированное контролируемое исследование.
ü Нерандомизированные исследования
□ Другой вариант интервенционного исследования
(указать)___________________________________________

Обсервационные дизайны.
ü Ретророспективное когортное исследование (Retrospective

cohort study)
□ Проспективное когортное исследование (Prospective cohort

study)
□ Исследование случай-контроль (Case-controlstudy)
□ Поперечное исследование (Cross-sectionalstudy)
□ Исследование серии случаев. (Caseseries)
□ Другой вариант обсервационного исследования (указать)

______________________________________________________________

Таблица 4.2 - Дизайн исследования (задачи №№ 3-6)
Экспериментальные (интервенционные) дизайны.

□ Рандомизированное контролируемое исследование.
ü Нерандомизированные исследования
□ Другой вариант интервенционного исследования
(указать)______________________________________________

Обсервационные дизайны.
ü Проспективное когортное исследование (Prospective

cohort study)
□ Ретроспективное когортное исследование (Retrospective

cohort study)
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□ Исследование случай-контроль (Case-controlstudy)
□ Поперечное исследование (Cross-sectionalstudy)
□ Исследование серии случаев. (Caseseries)
□ Другой вариант обсервационного исследования (указать)

______________________________________________________________

Таблица 5.1 - Группы исследования (задачи №№ 1-2)
Характеристика групп а) основная б) сравнения

(контроль)
Кол-во случаев 60 20
Диагноз/состояние Тяжелая ЧМТ, мозговой

инсульт различной
этиологии и локализации;
сочетанная травма;
цереброкардиальная
патология, в т.ч.: ХИМ,
внутримозговые
кровоизлияния,
внутричерепные
артериальные аневризмы и
т.д.; болезни Паркинсона и
Альцгеймера, рассеянный
склероз и т.д.

Контрольная группа –
неврологически и
соматически здоровые
добровольцы

Характер воздействия:
Вмешательства (при
экспериментальных
исследованиях)
Независимые
переменные -
предикторы (при
обсервационных
исследованиях)

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, BIS-
мониторирование;  МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами: нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.
Вмешательства: применение
нейротропных препаратов в
условиях отделения ИТ
Охраноспособный объект

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, BIS-
мониторирование;  МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами:
нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.

Изучаемые явления:
исходы (конечные точки)
– первичные, вторичные

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели, полученные при
ретроспективном
исследовании в динамике

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели.
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лечения с использованием
нейротропных препаратов.

Таблица 5.2 - Группы исследования (задача № 3)
Характеристика групп а) основная б) сравнения

(контроль)
Кол-во случаев 50 15
Диагноз/состояние Тяжелая ЧМТ, мозговой

инсульт различной
этиологии и локализации,   в
т.ч. с исходом в
вегетативное состояние;
цереброкардиальная
патология, в т.ч.: ХИМ,
внутримозговые
кровоизлияния,
внутричерепные
артериальные аневризмы и
т.д.; болезни Паркинсона и
Альцгеймера, рассеянный
склероз и т.д.

Контрольная группа –
неврологически и
соматически здоровые
добровольцы

Характер воздействия:
Вмешательства (при
экспериментальных
исследованиях)
Независимые
переменные -
предикторы (при
обсервационных
исследованиях)

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами: нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.
Охраноспособный объект

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами:
нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.

Изучаемые явления:
исходы (конечные точки)
– первичные, вторичные

Клинические, неврологи-
ческие, нейропсихологии-
ческие, нейрофизиологи-
ческие, гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели, полученные при
проспективном
исследовании в динамике
лечения.

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели.

Таблица 5.3 - Группы исследования (задачи №№ 4-5)
Характеристика групп а) основная б) сравнения

(контроль)
Кол-во случаев 60 20
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Диагноз/состояние Тяжелая ЧМТ, мозговой
инсульт различной
этиологии и локализации,   в
т.ч. с исходом в
вегетативное состояние;
цереброкардиальная
патология, в т.ч.: ХИМ,
внутримозговые
кровоизлияния,
внутричерепные
артериальные аневризмы и
т.д.; болезни Паркинсона и
Альцгеймера, рассеянный
склероз и т.д.

Контрольная группа –
неврологически и
соматически здоровые
добровольцы

Характер воздействия:
Вмешательства (при
экспериментальных
исследованиях)
Независимые
переменные -
предикторы (при
обсервационных
исследованиях)

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами: нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ. Вмешательства:
применение нейротропных
препаратов в условиях
отделения ИТ
Охраноспособный объект

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами:
нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.

Изучаемые явления:
исходы (конечные точки)
– первичные, вторичные

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели, полученные при
проспективном
исследовании в динамике
лечения с использованием
препаратов – производных
сукцинатов или при
использовании седативных
препаратов

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели.

Таблица 5.4 - Группы исследования (задача № 6)
Характеристика групп а) основная б) сравнения

(контроль)
Кол-во случаев 60 20
Диагноз/состояние Тяжелая ЧМТ, мозговой

инсульт различной
Контрольная группа –

неврологически и
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этиологии и локализации;
Сочетанная травма;

соматически здоровые
добровольцы

Характер воздействия:
Вмешательства (при
экспериментальных
исследованиях)
Независимые
переменные -
предикторы (при
обсервационных
исследованиях)

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, BIS-
мониторирование;  МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами: нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.
Вмешательства:
применение седативных
препаратов в условиях
отделения ИТ
Охраноспособный объект

Проведение исследования с
использованием  КТ и/или
МРТ, ВЧД, церебральная
оксиметрия,  ЦПД, BIS-
мониторирование;  МЭС (с
данными УЗ ТКДГ, ЭКГ и
ВСР,  ЭЭГ с нагрузочными
пробами), и дополнительно
с вновь освоенными
инструментальными
методами: нейромиография,
вызванные потенциалы,
УЗИ.

Изучаемые явления:
исходы (конечные точки)
– первичные, вторичные

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели, полученные
при проспективном
исследовании в динамике
хирургического и
послеоперационного
лечения.

Клинические,
неврологические,
нейропсихологические,
нейрофизиологические,
гемодинамические,
нейровизуализационные
показатели.

Таблица 6.1 - Принципы формирования групп исследования (задачи
№№ 1-6)

Критерии включения В исследование предполагается
включить
- пациентов нейрохирургических
отделений и отделений ИТ с ОЦН
(обусловленной ЧМТ, мозговым
инсультом);
  - пациентов неврологических и
нейрохирургических отделений с
диагнозами: внутримозговые
кровоизлияния, внутричерепные
артериальные аневризмы, ХИМ  и т.д.;
- пациентов отделения интенсивной
терапии;
-пациенты хирургических отделений
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различного профиля в пред- и
послеоперационный периоды.

Критерии исключения Пациенты, по данным ЭКГ мониторинга
которых наблюдается частая,
политопная экстрасистолия  (более 5 в
минуту), нарушение проводимости
сердца (АВ блокады 1-3 степени), ритма
сердца (синдром слабости синусового
узла). Пациенты в возрасте до 18 лет.

Условия набора (окружение –
амбулаторное/госпитальное,
первичное звено /
специализированные центры и
т.п.)

госпитальное

Способ формирование выборки
(«по удобству», случайный,
стратифицированный,
систематический, пр.)

случайный

Потенциальные вмешивающиеся
факторы (confounding variables)

Вторичная ишемия, гипоксия,
нарушения ритма сердца,
обусловленные трепетанием\мерцанием
предсердий с нормосистолией
желудочков, инфекционные осложнения
у послеоперационных больных.

Условия прекращения
исследования

-подтверждение статистической
гипотезы;
- инфекционные осложнения.

Таблица 7.1 - Этапы наблюдения / обследования (задача № 1)
Группы 1-ый

(начало)
2-ой (срок) 3-ий (срок) 4-ый (срок)

Основная I.2021 IV.2021 (12
мес)

IV.2022 (24
мес)

III.2024 (39
мес)

Контрольная I.2021 IV.2021 (12
мес)

IV.2022 (24
мес)

III.2024 (39
мес)

Таблица 7.2 - Этапы наблюдения / обследования (задача № 2)
Группы 1-ый

(начало)
2-ой (срок) 3-ий (срок) 4-ый (срок)

Основная III.2021 IV.2021 (8
мес)

I.2022 (13
мес)

III.2024 (36
мес)

Контрольная III.2021 IV.2021 (8
мес)

I.2022 (13
мес)

III.2024 (36
мес)
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Таблица 7.3 - Этапы наблюдения / обследования (задача № 3)
Группы 1-ый

(начало)
2-ой (срок) 3-ий (срок) 4-ый (срок)

Основная III.2021 I.2023 (22
мес)

I.2024 (34
мес)

III.2024 (36
мес)

Контрольная III.2021 I.2023 (22
мес)

I.2024 (34
мес)

III.2024 (36
мес)

Таблица 7.4 - Этапы наблюдения / обследования (задачи №№ 4-5)

Группы 1-ый
(начало)

2-ой (срок) 3-ий (срок) 4-ый (срок)

Основная I.2021 I.2022 (12
мес)

I.2024 (36
мес)

III.2024 (39
мес)

Контрольная I.2021 I.2022 (12
мес)

I.2024 (36
мес)

III.2024 (39
мес)

Таблица 7.5 - Этапы наблюдения / обследования (задача № 6)

Группы 1-ый
(начало)

2-ой (срок) 3-ий (срок) 4-ый (срок)

Основная I.2021 I.2023 (24
мес)

I.2024 (36
мес)

III.2024 (39
мес)

Контрольная I.2021 I.2023 (24
мес)

I.2024 (36
мес)

III.2024 (39
мес)

Примечание: сроки этапов указывать в днях (месяцах) по отношению к дате начала
наблюдения (1-му этапу)

Таблица 8 - Методы исследования и оборудование
Методы, предлагаемые

для решения задачи
Используемое
оборудование

Владелец
оборудования

компьютерная томография;
магнитнорезонансная
томография;
электроэнцефалография;
BIS-мониторирование;
электрокардиография;
траскраниальная
допплерография;
вариационная
пульсометрия;
церебральная оксиметрия;
измерение
внутричерепного давления,
среднего артериального
давления, церебрального
перфузионного давления,

МРТ-томограф,
PhillipsHD 11 XE,
Монитор слежения Utas UM - 300
(Украина)
Монитор слежения Mindray Datascope
Passport V (США)
Церебральный оксиметр Invos Oximeter
5100C (США)
Монитор ВЧД Codman ISP Express
(США)
Энцефалограф Nihon Kohden Corporation
EEG-1200K (Япония)
Энцефалограф Medicor (Венгрия)
BIS монитор Covidien (США)
Аппарат УЗИ Phillips HD 11 XE
(Германия)

ДОКТМО, ДДЦ,
лаборатория
функционально
й диагностики
отделения
нейрохирургиче
ской
интенсивной
терапии,
кафедральная
аппаратура.
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гистологическое
исследование,
гистохимическое
исследование,
тетраполярная
импедансная грудная
реография

Аппарат УЗИ DWL EZ – Dop V2.1
(Германия)
Система обогрева/охлаждения пациента
Blanketrol III (США)
Система обогрева пациента WarmAir 135
(США)
Компьютерный томограф Phillips
(Германия)
Компьютерный томограф Simens
Somatom Emotion Duo (Германия).
Анализатор электролитов AVL 9180
(Roche Diagnostics)
Осмометр The Advanced 3D3 (США)
Анализатор газов крови Easy Blood Gas
(США)
Глюкометр OneTouch Ultra (США)
Микротом санный СМ-2.
Микроскоп КОNUS 5605 BIOREX-3,
Реоплетизмограф РГ-2-01.

Примечание: перечислить лабораторные, функциональные, морфологические и другие
методы, требующие дополнительных финансовых затрат; указать планируемое
количество таких исследований и место их выполнения (кафедра, ЦНИЛ, ДДЦ, прочее)
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