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Приqутствовали:
А.В. Будневский, В.Т. Бурлачук, Л.В. Васильева, О.В. Великая, Е.Ю. Есина,
А.А. Зуйкова, А.Я. Кравченко.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

1. О переименовании темы планируемого диссертационного исследования на
соискание 1^rеной степени кандидата медицинских наук с темы
<<Прогностическое значение нейропептидаY у больньrх бронхиальной астмой
И ожирением) на тему <<Прогностическое значение нейропептида Y у
больных бронхиа-гlьной астмой>>. !оклаdчuк очный аспuранm кафеdрьl

факульmеmской mерапuu Я. С. Шкаmова.
2. О ходе выполнения диссертационного исследования на соискание уrеной
сТеIIени кандидата медицинских наук по специЕtлъности. !оклаdчuк: очный
аспuранm кафеdрьt факульmеmской mерапuu Я.С. Шкаmова.
З. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уlеной
СТеПеНи доктора медицинских наук : к Р епро dукmuвная р е абшшmацuя му?tсчuн
С cclxapHblш duабеmом 2 muпа)). !оклаdчuк: со1,1скаmель ученой сmепенлl
dокmора наук, к, Jvt. н. Д.И. Есауленко.

Д.м.н.,



4. О переименовании темы диссертационного исследования и смене научного

руководителя. !оклаdчuк: заочньtй аспuранm кафеdрьt факульmеmской
mерапuu Ю.С. Иванчук.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: очного аспиранта кафедры факультетской
тераттии Я.С. Шкатову о переименовании темы планируемого

диссертационного исследования на соискание 1^rеной степени кандидата
медицинских наук с темы <<Прогностическое значение нейропептида Y у
больньгх броrгхиалъной астмой и ожирением> на тему <<Прогностическое

значение нейропеп^гида Y у больных бронхиа_rrьной астмой>>. На1..lный

руководитель - д.м.н., профессор А.В.Будневский. Специ€lльность: 14.01.04 -

(внутренние болезни). Срок исполнения:201-8 г. - 2021- г. В ходе обсуждения
заданы вопросы о причинах смены темы наrIного исследования, ходе
выlrолнения работы. Вопросы задавали: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф.,

д.м.н. О.В. Велик€ш. Исполнителем даны полные ответы на поставленные
воIIросы.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
РеКОМеНДОВаТЬ TeIuIY ПЛаНИРУеМОГО ДИССеРТаЦИОННОГО ИССЛеДОВаНИЯ На

соискание 1^rёной степени кандидата медицинских наук Я.С. Шкатовой в

новой формулировке <Прогностическое значение нейропептида Y у больных

Советом лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: очного аспиранта 3 года обучения кафедры

факультетской терапии Я.С. Шкатову о ходе выполнениrt диссертационного
исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€tльности 14.01.04-внутренние болезни <<Прогностическое значение
неЙропептида Y у больных бронхиальной астмой>>. Науrный руководитель -

д.м.н., профессор А.В. Будневский. Специ€lльность: 14.01.04 - ((внутренние

болезни>>. Срок исполнения: 2018 г. - 2021l г. В ходе обсуждения заданы
вопросы о ходе выполнения работы, матери€Lлах и методах исследования,
дизаЙне исследования) кJIинических базах выполнения работы, поJýлIенньIх

результатах. Вопросы задавали: проф., д.м.Е. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н.
А.А. Зуйкова, проф., д.м.н. О.В. Великая, проф., д.м.н. Л.В. Васильева.
Исполнителем даны полные ответы на поставленные вопросы.



ПОСТАНОВИЛИ: работа очного аспиранта 3-ого года обуrения кафедры

факультетской Янины Сергеевны Шкатовой на тему: <<Прогностическое

значение нейропептида Y у больньrх бронхиальной астмой>> (специальность

14.01.04 - внутренние болезни) выполняется согласно 1..rебному плану.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: к. м. н. Есауленко ,Щмитрия Игоревича о

рассмотрении темы шланируемой диссертации на соискание уlеной степени

доктора медицинских наук: кРепроdукmuвная реабшшmацuя л4уэtсчuн с
ссtхарныл4 duабеmолц 2 muпа)). На1,.lный консультант: д.м.н., доцент
Роживанов Роман Викторович. Специ€lльностъ: 14.01 .02 - эндокринологиrI.
Срок исполнения: с 01.0З.2021 г. по 0|.0З.2024 г. В ходе обсуждения заданы
воtIросы о акту€tльности, на1.,rной новизне, материапах и методах
планируемого исследованиъ планируемых результатах внедрения

результатов научной работы в практическое здравоохранение. Вопросы
задавали: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.
А..В. Будневский, д.м.н. Л.А. Титова. Исполнителем даны полные ответы на
поставленные вопросы.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования
Есауленко .Щмитрия Игоревича кРепроdукmuвнсlя реабшtumацuя муэtсчuн с
сахарньtл4 duабеmол,t 2 muпа> (специальность: 14.01 .02 - ((эндокринологил>)

на соискание 1..tёной степени,доктора медицинских наук к утверждеЕию
Учёным Советом ВГМУ им. Н.Н. Бурленко.

По четвёртому вопросу СЛУIIIАJIИ: заочную аспирантку кафедры

факультетской терапии Юлию Сергеевну Иванчук (на1..rный руководителъ:
д.м.н., профессор А.В. Булневский) об изменении темы и на}п{вного

руководителя планируемой кандидатской диссертации <<Особенности

течения и лечения коморбидных заболеваний у ревматопогических больных,
находящихся на генно-инженерной биологической терапиш> (специ€lльность
14.01.04 внутренние болезни, науrный руководитель - д.м.н.,
Л.В. Васильева) на тему <<Влияние остеоартрита на кJIиническое течение и
качество жизни больных бронхиалъной астмой и ожирением)> (специальность
14.01.04 внутренние болезни, наl^tный руководитель - д.м.н.,
А.В. Будневский). В ходе обсуждения заданы вопросы о ходе выполнения
исследования, о полученных результатах, наличии публикаций в журн€tлах из



ПоСТАноВИIfu|:
рекомендовать тему

перечня ВАК. Вопросы задавали: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, цроф., д.м.н.
А.А. Зуйкова. Аспиранткой даны полные ответы на поставленные вопросы.

комиссиrI постановила единогласным решением
IIланируемого диссертационного исследов€Iния на

соискание уrёной степени кандидата медицинскIlD( наук Ю.С. Иванчук в новой

формулировке <<Влияние остеоартрита на клиническое течение и качество
жизни больных бронхиальной астмой и ожирением> (специалъность 14.01.04

- внутренние болезни, научный руководитель -

утверждению Ученым советом лечебного
Н.Н. Бурденко.

д.м.н., А.В. Будневский) к

факультета ВГМУ им.

Явочный лист прилагается.

Председатель

д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент

А.А. Зуйкова

И.С.,Щобрынина


