Список тем НИР, выполняемых в 2014 году по государственному заданию
1. Совершенствование диагностики и лечения критических состояний при инфекционных
заболеваниях у детей, шифр 003-02
2. Клинико-лабораторная диагностика и прогноз развития врожденных инфекций, шифр
003-04
3. Морфологические особенности поражений белого вещества головного мозга при
врожденных инфекциях, шифр 005-01
4. Клинико-морфологическая и ликворо-цитологическая характеристика бактериальных
гнойных менингитов у детей раннего возраста, шифр 003-10
5. Морфологические и клинические аспекты патогенеза различных вариантов течения и
исходов хронической НВV и НСV инфекций, шифр 004-02
6. Клинико-лабораторная характеристика ветряной оспе детей и подростков в современных
условиях, шифр 005-06
7. Прогнозирование развития рассеянного склероза при лейкоэнцефалитах у детей и пути
улучшения их исходов, шифр 005-07
8. Состояние интратекального гомеостаза при нейроинфекциях у детей, шифр 005-04
9. Клинико-лабораторная характеристика Clostridium difficile - ассоциированная инфекция у
детей и взрослых Санкт-Петербурга, шифр 005-08
10. Применение молекулярных методов для диагностики пневмококковых инфекций и
типирования Streptococcus pneumonia, шифр 005-09
11. Антибиотикорезистентность и популяционная структура метициллинрезистентных
золотистых стафилококков, циркулирующих в Санкт-Петербурге, шифр 005-10
12. Совершенствование подходов к диагностике и терапии острых кишечных инфекций у
детей, шифр 005-03
13. Современные подходы к диагностике и терапии хронических гепатитов и поражений
печени при инфекционных заболеваниях у детей и их родителей, шифр 005-02
14. Совершенствование клинико-лабораторной диагностики и терапии бактериальных
вирусных инфекций у детей, шифр 005-05
15. Иммунорегуляторные свойства цереброспинальной жидкости при менингитах, шифр
006-02
16. Исследование функциональных свойств аксонов периферических мотонейронов в
условиях локальной невральной ишемии у детей в норме и при инфекционном процессе,
шифр 006-03
17. Значение фосфотидилхолина в патогенезе пневмококковой инфекции, шифр 00604
18. Инновационные подходы к вирусологической диагностике герпесвирусных инфекций,
шифр 006-09

Список переходящих кандидатских и докторских тем НИР, выполняемых в 2014 году
1. Вакцинопрофилактика детей с неврологическими и генетическими нарушениями
(тактика, научное обоснование безопасности и эффективности), шифр 006-01
2. Состояние функциональной активности головного мозга при серозных менингитах у
детей, шифр 006-05
3. Клинико-лабораторная характеристика рассеянного склероза у детей, шифр 006-06
4. Тактика вакцинации детей с иммунодефицитами против ветряной оспы, шифр 006-07
5. Клинико-иммунологическое обоснование возрастных ревакцинаций против коклюша,
шифр 006-08

Список комплексных тем НИР, выполняемых с 2014 года
1. Комплексная реабилитация детей с последствиями перенесенных инфекционных
заболеваний, шифр 007-00
2. Совершенствование тактики вакцинации неживыми и живыми вакцинами детей с
иммунодефицитными состояниями, шифр 007-02

3. Поражение сердца при инфекционных заболеваниях у детей, шифр 007-03
4. Молекулярная и микробиологическая характеристика грамотрицательных бактерий,
продуцирующих карбапенемазы, шифр 007-01 (Грант РФФИ)

Список кандидатских тем НИР, выполняемых с 2014 года
1. Клинико-лабораторная характеристика отдаленных исходов нейроинфекций у
подростков и лиц молодого возраста, шифр 007-04
2. Клинико-лабораторная характеристика врожденных инфекций у детей первого года
жизни, шифр 007-05
3. Клинико-лабораторная характеристика внебольничной пневмонии у детей в СанктПетербурге, шифр 007-06
4. Иммуно-патогенетические особенности и прогноз HCV-инфекции с перинатальным путем
передачи, шифр 007-07

