
ПЛАН  

работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2020 год 

№ 
п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
2 Научное направление Комплексные биомедицинские и биофармацевтические исследования 

Тематика исследований 1. Коррекция возрастной патологии и профилактика ускоренного старения при нарушении 
циркадианных ритмов 
2. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка лекарственных средств 
(противоаллергических средств, НПВП и др.) 
3. Определение содержания макро- и микроэлементов в биологических объектах в условиях 
Севера 
4. Профилактика социально значимых заболеваний 

Актуальность исследований 1. Актуальность исследования возрастной патологии и профилактика ускоренного старения при 
нарушении циркадианных ритмов обусловлена существующим в настоящее время глубоким 
демографическим сдвигом – прогрессивным увеличением в составе населения людей старшей 
возрастной группы, – что вынуждает более полно и глубоко изучать механизмы старения, искать 
эффективные средства, в том числе лекарственные, способные повысить работоспособность 
стареющего населения, замедлить темпы старения и улучшить качество жизни населения  
2. Одной из целей государственной политики является сохранение и укрепление здоровья 
населения, которое невозможно без обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 
населения. Обеспечение лекарственными препаратами складывается из двух основных 
компонентов: доступность лекарственных средств и обеспечение качества, которое должно 
соответствовать всем современным требованиям. Доступность, в свою очередь, определяется 
четырьмя группами факторов: рациональным использованием лекарственных средств, 
устойчивым финансированием, разумными ценами и порядком фармацевтического снабжения, 
встроенного в систему медицинской помощи. Поэтому представляется актуальным изучение 
фармацевтического рынка лекарственных средств на территории Республики Карелии с 
выявлением существующих проблем и разработкой мероприятий, направленных на их 
устранение.  
3. Население северных районов, в том числе Республики Карелия, страдает от дефицита 
эссенциальных и избытка токсичных макро- и микроэлементов, что способствует формированию 
специфической для данной территории патологии у человека. При этом набор данных элементов 
отличается у населения разных возрастных групп и зависит от индивидуальных особенностей 
человека. В связи с этим представляется актуальным определение содержания макро- и 
микроэлементов у населения северных районов разных возрастных групп, что позволит оценить 



элементный состав у людей разных возрастов и дать рекомендации по коррекции состава микро- 
и макроэлементов. 
4. Одной из задач государства является обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни, а также улучшения качества жизни населения, проживающего и работающего, в том 
числе и в Арктической зоне Российской Федерации. Социальнозначимые проблемы наносят 
значительный ущерб здоровью населения, увеличивая заболеваемость, снижая качество жизни и 
повышая смертность населения. В связи с этим представляется чрезвычайно важным изучение 
состояния проблемы с разработкой и проведением мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения, устранение вредного влияния факторов среды обитания, 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, раннее выявление их причин и 
условий развития, а также формирование и реализация программ здорового образа жизни. 

Перспективы развития 1. Расширение представлений о механизмах старения и канцерогенеза. Выявление путей
профилактики возрастной патологии и преждевременного старения в группах повышенного 
риска (лица, проживающие в циркумполярных областях или работающие при инвертированном 
освещении). 
2. Осуществление мероприятий по улучшению фармацевтического рынка города Петрозаводска;
разработка мер по оптимизации потребления и обеспечения населения города Петрозаводска 
препаратами различных фармакологических групп; формирование оптимального ассортимента 
для аптечных организаций. 
3. Повышение осведомленности населения в вопросах профилактики дисэлементозов,
рационального питания населения различных возрастных групп, а также разработка 
персонифицированных минеральных комплексов для коррекции региональных 
микроэлементозов, содержащих только те элементы, дефицит которых характерен для 
конкретной возрастной группы для данного региона. 
4. Повышение информированности населения в вопросах социально значимых заболеваний, что
приведет к улучшению качества жизни населения, проживающего и работающего, в том числе и 
в Арктической зоне Российской Федерации, снижению заболеваемости, росту ожидаемой 
продолжительность жизни и обеспечит устойчивый естественный рост численности населения 
Российской Федерации 

Ожидаемые результаты исследований  1. Основные фундаментальные результаты: Исследование влияния различных световых режимов 
расширит существующие представления о механизмах старения и канцерогенеза. Применение 
исследуемых препаратов эпифиза может привести к увеличению средней продолжительности 
жизни, уменьшению возрастной патологии, снизить частоту развития опухолей. Основные 
планируемые прикладные результаты: фармакологическая коррекция препаратами эпифиза 
позволит выявить возможные пути профилактики возрастной патологии и преждевременного 
старения в группах повышенного риска (лица, проживающие в циркумполярных областях или 
работающие при инвертированном освещении). 





Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2020 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

№ 
п/п 

Наименование, модель, тип и 
т.д. научного оборудования 

Предназначение, 
краткое описание 

(технические 
характеристики) 

Изготовитель 
и год 

выпуска 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(планируемая) 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д. 

Результат 
использования 
оборудования Примечания 

Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2020 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

№ 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 
Стоимость 

работы 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования: 

сокращённое обозначение 
(см.: *)  

1 Воронов Ф.Д. участие в конкурсе Fulbright Russian Visiting Student Program 2020-2021 – подача 
заявки на участие, статус полуфиналиста на текущий момент 

2 Виноградова И.А. (рук.), Юнаш В.Д. (исп.), Матвеева Ю.П. (исп.), Жукова О.В. (исп.) заявка 
на конкурс РФФИ Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования 
научных обзорных статей Экспансия 2020 № 19-115-50105 «Участие мелатонинергической 
системы в развитии возрастной патологии и процессах старения» - заявка на рассмотрении 

Фонды 

3 Коломейчук С.Н. (рук.), Виноградова И.А. (исп.), Жукова О.В. (исп.) грант РФФИ на Конкурс на 
лучшие проекты фундаментальных научных исследований (РФФИ А) проект 20-013-00908 «СОН, 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» - заявка на рассмотрении 

Фонды 



 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  

1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 
Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 
ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 
указать, какие). 

Приложение 3 

Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 

2020 году  

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 
диссертаций 

 
Издано 
моно-

графий 

Опубликовано  научных статей в 
российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 
(тезисов 

докладов) 
на 

конференц
иях 

Получено 
патентов / 

свидетельств 
на БД и 

программы 
ЭВМ 

 

 

ВСЕГО 

В том числе  
 

ВСЕГО 

В том числе  
 

ВСЕГО 

В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 
Science 

Scopus 

1 0 1 1 0 1 0 13 2 12 0 2 3 0/0 

 

Приложение 4 

Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2020 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Аспирант / студент 

(указать группу) 

 
Выполненная работа 

 

1 Алексеев Н.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Анализ фармацевтического рынка противовирусных препаратов для 
профилактики и лечения ОРВИ и гриппа 

2 Вайтти В.В. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка информированности населения г. Петрозаводска о противовирусных 
препаратах для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа 

3 Момотова О.И. Студ. спец. «Фармация», 73419 Анализ фармацевтического рынка препаратов кальция 
4 Степановская М.С. Студ. спец. «Фармация», 73419 Нестандартная оценка взаимоотношений «преподаватель – студент» 



5 Иванова Я.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка уровня остаточных знаний студентов старших курсов медицинских 
специальностей по вопросам выписывания рецептов 

6 Суворов О.П. Студ. спец. «Фармация», 73419 Выявление потребительских предпочтений в группе деконгестантов при лечении 
детей дошкольного возраста 

7 Фомина Д. Студ. спец. «Фармация», 73419 Выявление потребительских предпочтений в группе антигистаминных 
лекарственных препаратов 

8 Сиротенко Е.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование информированности о препаратах мелатонина 

9 Коровина И. С. Студ. спец. «Фармация», 73419 Влияние различных факторов на развитие стресса у работников аптечных 
организаций 

10 Ольская Е. Студ. спец. «Фармация», 73419 Информационная емкость аптеки 
11 Костылева Ю.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование информированности студентов о системе фармаконадзора 

12 Гурман А.В. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование фармацевтического рынка лекарственных препаратов в 
инновационных лекарственных формах 

13 Рожина А.М. Студ. спец. «Фармация», 73419 Изучение антибиотикорезистентности возбудителей нозокомиальных инфекций 
14 Алехина Д.Н., Фадеева Ю.П. Студ. спец. «Фармация», 73419 Сезонные изменения освещенности и психологическое состояние студентов 

15 Мванамомба Д.М., Мушабати К. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование деятельности интернет-аптек в городе Петрозаводске и оценка 
уровня доверия к ним 

16 Табуева А.А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование показателей выраженности предсессионной тревожности у 
студентов-медиков по шкале Цунга 

17 Карабанова Н. Студ. спец. «Фармация», 73519 Сравнительное исследование проявлений сезонной депрессии у студентов-
мигрантов и российских студентов 

18 Тере П. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование осведомленности студентов медицинских специальностей в сфере 
доклинических исследований лекарственных средств 

19 Че К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Осведомленность студентов медицинских специальностей о доклинических 
исследованиях 

20 Пареная А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка информированности населения г. Петрозаводска о средствах экстренной 
контрацепции 

21 Бахонин М. Студ. спец. «Фармация», 73519 Орфанные лекарственные препараты: разработка и внедрение на рынок, оценка 
обеспеченности 

22 Торган Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Фармакоэкономический анализ лекарственных препаратов, применяемых для 
лечения ХИК 

23 Еркоева А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Анализ осведомленности населения в вопросах применения антибиотиков и 
антибиотикорезистентности 

24 Гашникова Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Причины опасного сексуального поведения молодежи 
25 Золотухина Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Изучения влияния криомассажа на частоту сезонных вирусных заболеваний 

26 Кондратьева А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Действие некоторых дезинфектантов и антисептиков на условно-патогенные 
микроорганизмы 

27 Смушко А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Выявление потребительских предпочтений в группе витаминных препаратов 

28 Романов Н. Студ. спец. «Фармация», 73519 Изучение осведомленности студентов медицинского института о фармакогенетике 
и ее применении в персонализованной медицине 

29 Чистяков А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка уровня знаний аптечных работников о новых лекарственных формах и 
системах доставки лекарственных средств 

 




