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Уровень владения английским 
языком

В2

Направление подготовки, на 
которое будет приниматься 
аспирант

3.02 
Анестезиология-реаниматология 

BA, ANESTHESIOLOGY 
DS, CRITICAL CARE MEDICINE 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство)

1. Дистанционное ишемическое прекондиционирование для 
защиты почек от ишемическо-реперфузионного повреждения в 
кардиохирургии. 
2. Гипоксическое и гипероксическое прекондиционирование для 
полиорганной защиты от ишемическо-реперфузионного 
поражения у пациентов, перенесших кардиохирургические 
вмешательства в условиях искусственного кровообращения.

Перечень возможных тем для 
исследования

1. Эндотелиальная дисфункция и кислородный дисбаланс как 
п р и ч и н ы п о л и о р г а н н о й д и с ф у н к ц и и п о с л е 
кардиохирургических вмешательств 

2. Дисфункция правых отделов сердца и защита от ишемически-
реперфузионного повреждения во время операции на сердце 

3. Оксид азота для мультиорганной защиты при добавлении в 
контур искусственного кровообращения во время операции на 
сердце 

4. Оксид азота для защиты почек после операции на сердце 
5. Оксид азота для защиты кишечника от ишемически-
реперфузионного повреждения 

6. Гипоксическо-гипероксическое прекондиционирование для 
нейропротекции в периоперационном периоде. 

7. Периоперационная профилактика ко гнитивной , 
миокардиальной, почечной, кишечной дисфункции методом 
увеличения респираторной и метаболической адаптация к 
стрессу на основе гипоксической, гипероксической газовых 
смесей и ингаляции оксида азота.

  

Research supervisor: 

Заголовок (направление международной карты науки, 
соответствующее области исследования)



Research supervisor: 

Ирина А. Мандель, 

Кандидат медицинских наук 
(Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 
академика Е. Н. Мешалкина)

Supervisor’s research interests (более детальное описание 
научных интересов): 
Механизмы повреждения органов, эндотелиальная дисфункция 
и кислородный дисбаланс как причины полиорганной 
дисфункции в кардиохирургии. 
Дисфункция правых отделов сердца и защита от ишемическо-
реперфузионного повреждения в кардиохирургии. 
Пе р и о п е р а ц и о н н а я п р офи л а к т и к а ко г н и т и в н о й , 
миокардиальной, почечной, кишечной дисфункции методом 
увеличения респираторной и метаболической адаптация к 
стрессу на основе гипоксической, гипероксической газовых 
смесей и ингаляции оксида азота.

Research highlights (при наличии): 
Необходимо указать отличительные особенности данной 
программы, которые бы выделяли её перед остальными. 
(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 
зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 
финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

Исследования в области кардиохирургии 

Supervisor’s specific requirements: 
Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 
аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 
которые он обязательно должен был освоить/ методы, которыми 
он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то определённым 
ПО и др.) 

• Основы биомедицинской статистики 



Supervisor’s main publications (28 публикаций в журналах, 
индексируемых Web of Science, Scopus, RSCI за последние 5 лет, 
написать до 5 наиболее значимых публикаций с указанием 
выходных данных):  

• Influence of Hypoxic and Hyperoxic Preconditioning on 
Endothelial Function in a Model of Myocardial Ischemia-
Reperfusion Injury with Cardiopulmonary Bypass (Experimental 
Study). Mandel, I.A.; Podoksenov, Y.K.; Suhodolo, I.V.; An, D.A.; 
Mikheev, S.L.; Podoksenov, A.Y.; Svirko, Y.S.; Gusakova, A.M.; 
Shipulin, V.M.; Yavorovskiy, A.G. International Journal of 
Molecular Sciences 2020 Jul 27;21(15):E5336. doi: 10.3390/
ijms21155336. PMID: 32727110 

• Nitric oxide provides myocardial protection when added to the 
cardiopulmonary bypass circuit during cardiac surgery: 
Randomized trial / Kamenshchikov N.O., Mandel I.A., Podoksenov 
Y.K., Svirko Y.S., Lomivorotov V.V., Mikheev S.L., Kozlov B.N., 
Shipulin V.M., Nenakhova A.A., Anfinogenova Y.J. // Journal of 
Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019; 157: 2328–2336.  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.08.117    

• Predictors of the severe disease of patients admitted to an ICU 
with COVID-19. T. Klypa; M. Bychinin; I. Mandel; S. 
Andreichenko1; A. Minec1; N. Kolyshkina2; A. Troitsky  Intensive 
Care Medicine Experimental (2020) European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM) 2020  8:73. P. 547 https://
doi.org/10.1186/s40635-020-00354-8   

• Low Circulating Vitamin D in Intensive Care Unit-Admitted 
COVID-19 Patients as a Predictor of Negative Outcomes. 
Bychinin MV, Klypa TV, Mandel IA, Andreichenko SA, Baklaushev 
VP, Yusubalieva GM, Kolyshkina NA, Troitsky AV. Journal of  
Nutrition 2021 Aug 7;151(8):2199-2205. doi: 10.1093/jn/
nxab107. PMID: 33982128; PMCID: PMC8194597. 

• Potential for the lung recruitment and the risk of lung 
overdistension during 21 days of mechanical ventilation in patients 
with COVID-19 after noninvasive ventilation failure: the COVID-
VENT observational trial / Andrey I. Yaroshetskiy, Sergey N. 
Avdeev, Mikhail E. Politov, Pavel V. Nogtev, Victoria G. Beresneva, 
Yury D. Sorokin, Vasily D. Konanykhin, Anna P. Krasnoshchekova, 
Zamira M. Merzhoeva, Natalia A. Tsareva, Natalia V. Trushenko, 
Irina A. Mandel and Andrey G. Yavorovskiy  BMC Anesthesiology 
(2022) 22:59 https://doi.org/10.1186/s12871-022-01600-0

Results of intellectual activity (при наличии) 
(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 
деятельности) 
Гипоксическое и гипероксическое прекондиционирование для 
мультиорганной защиты от ишемическо-реперфузионного 
повреждения (экспериментальные и клинические исследования) 
Оксид азота для защиты миокарда при добавлении в контур 
искусственного кровообращения во время операции на сердце 
Предикторы тяжелого течения болезни у госпитализированных 
в ОРИТ пациентов с COVID-19

https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.08.117
https://doi.org/10.1186/s40635-020-00354-8

