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НА 2018 – 2023 гг. ПО ТЕМЕ: 

Микроциркуляция и ангиогенез в патогенезе и патоморфологии 

воспалительных и неопластических заболеваний 

 

Руководитель НИР – зав. кафедрой, доцент, к.б.н. Шестакова В.Г. 

Ответственный исполнитель: ст.преподаватель, к.с.н. Донсков С.А. 

Соисполнители: доцент, к.б.н. Козловская Ю.В., 

                             доцент, к.м.н. Елисеева Т.И., 

                             ст.преп. Костюничева Н.А., 

                             ст.преп. Ганина Е.Б., 

                             аспирант Шабанов Р.А. 

 

Цель работы: выявить зависимость степени развития микроциркуляторного 

русла и активности ангиогенеза в органах и тканях при воспалительных и 

репаративных процессах. 

 

Инновационные задачи:  

1) Разработать экспериментальную модель для исследования состояния 

микроциркуляторного русла в органах и тканях репродуктивной системы, 

при стоматите, пародонтите, репаративной регенерации кожи и костной 

ткани.  

2) Изучить процесс микроциркуляции и новообразования сосудов в органах 

репродуктивной системы, эндокринных  железах, ротовой полости, коже, 

костной ткани. 

3) Оценить взаимосвязь степени развития микроциркуляторного русла и 

структурно-функциональных характеристик изучаемых органов, тканей, 

клеточных элементов. 

 



Краткая аннотация.  

Состояние микроциркуляторного русла является одним из важнейших 

показателей функционального состояния тканей и обеспечивает протекание 

всех физиологических процессов в организме. Исходя из этого, выявление 

закономерностей патологии микроциркуляции и путей восстановления 

структурного и функционального гомеостаза, возможно, позволит судить о 

характере патологических и компенсаторных процессов и регенераторных 

возможностях тканей. 

В качестве факторов воздействия будут использованы биологически 

активные вещества, физические факторы, механическая травма и 

инфекционные агенты. На модели лунки зуба, модели воздействия 

физических факторов на репродуктивную функцию и органы эндокринной 

системы лабораторных животных и биопсийного материала предполагается 

обнаружение закономерных изменений микроциркуляции, а также пути их 

коррекции. 

Основные методы исследования:  

Морфологические методы: световая и электронная микроскопия, 

морфометрия, гистохимические исследования, допплерометрия.  

 

Основные этапы исследования по годам: 

2018 г – разработка экспериментальных моделей для изучения процессов 

микроциркуляции и ангиогенеза 

2019 -  планирование и постановка экспериментов, забор биологического 

материала 

2020 г – анализ и сопоставление результатов морфологических исследований 

2021 г -  статистическая обработка показателей морфометрии и оценка 

полученных  данных, разработка методических рекомендаций 

2022 г – анализ полученных результатов и написание глав монографии 

2023 г – завершение исследования и написание монографии, составление 

заключительного отчета. 



Диссертационные исследования в рамках темы НИР: 

1) Шестакова В.Г. «Закономерности репаративного ангиогенеза при 

заживлении ран кожи» - кафедра гистологии, эмбриологии и 

цитологии. 

2) Шабанов Р.А. «Особенности репарации костной ткани под 

воздействием различных стимуляторов на модели лунки зуба» - 

кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии. 

3) Ганина Е.Б. «Характеристика биологических свойств золотистого 

стафилококка, выделенного от здоровых детей, на модели Тверской 

области» - кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии и кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

4) Будашова Е.И. «Клинико-лабораторное обоснование местного 

применения аутосеротерапии в комплексном лечении парадонтита» - 

кафедра пародонтологии. 

5) Рябиков М.Д. «Сравнительный анализ эффективности купрал-

кюретажа и хирургических методов в комплексном лечении 

хронического и агрессивного пародонтита» - кафедра пародонтологии. 

Поисковое исследование в рамках темы НИР: 

1) Донсков С.А. «Влияние холодового стресса и фотопериодики на  

адаптационные возможности организма» кафедра гистологии, 

эмбриологии и цитологии, кафедра анатомии. 

 

Сведения о планируемой готовой продукции и др. формы внедрения: 

- Ежегодные научные отчеты;  

- методические рекомендации                       1 – 2021г 

- защита диссертации доктора наук                 1 - 2019 

- защита диссертации канд. наук                        1 – 2021 

- написание монографий                                 1 – 2022 

- статьи в зарубежных журналах                        1 

- статьи в журналах по перечню ВАК             5 



- иные научные публикации, в т.ч. в  

«Верхневолжском медицинском журнале»   5 

- заявки на изобретения (полезные модели)   1 

- выступления на конференциях                        5 

- подача заявок на грант                                  1 

- подготовка актов внедрения                                 1 

 

Руководитель НИР    

зав. кафедрой гистологии,  

эмбриологии и цитологии: ________________________В.Г. Шестакова 

 

Ответственный исполнитель: ________________________С.А. Донсков 

 

 

 


