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Присутствовали:
А.В. Будневский, В.Т. Бурлачук, Л.В. Василъева, Е.Ю. Есина, А.А. Зуйкова,
А.Я. Кравченко, Е.С. Овсянников.

ПОВЕСТКА ЩUI:

1. Об апробации науIного диссертационного исследования на соискание

1..rеной степени доктора медицинских наук: <<,Щогоспитальный скрининг
коронарного атероскJIероза и риска сердечно-сосудистых осложнений у
коморбидных больных с ишемической болезнъю сердцa>). ,Щоклаdч1,1к: к.Jчl.н.,

dоценm кафеdрьt полuклuнuческой mерапuu Юлuя Длексанdровна Коmова.

2. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук: <<Клинико-генетические особенности

костного метаболизма у больных ХОБЛ с метаболическим синдромом).

,Щоклаdчuк: очный аспuранm кафеdры пропеdевmuкLt внуmреннuх болезнеЙ

Екаmерuна Нuколаеыtа Б еззубцева.

3. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеноЙ
степени кандидата медицинскиi наук: <Предикторная значимость раНних
биомаркеров сосудистых нарушениiт у больнъrх ХСН с сахарным диабетом).



,Щоклаdчuк: заочньtй аспuранm кафеdрьt пропеdевmuкu внуmреннuх болезнеЙ

Лю dмuла С ер ze евна Ефр елtо ва.

4. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание у^rеной

степени кандидата медицинских наук: <<Ранняя диагностика изменениrI

плотности костной ткани у детей с ожирением на основе интегрирования

лучевых диагностических методов). !оклаdч1,1к: заочньtй аспuранm кафеdрьt

лучевой u функцuональной duаzносmuкu Сереей Алексанdровuч Леdнёв.

5. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеноЙ
степени кандидата медицинских наук: <,Щиагностическое значение маркеров

окислительного и кJIеточного стресса у пациентов с острым инфарктом

миокарда и сахарным диабетом 2 типа>>. tоклаdчuк: лuцо, прuкреплённое к
ка ф е d р е п о л ltкл uH uч е с ко й m ер апuu !л,tumр uй С ер е е е вuч Куз н е цо в.

6. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание 1^rеной
степени кандидата медицинских наук: <<Анализ оксидативного стресса и

эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом 2 типа и
постпрандиальной гипотонией>>. !оклаdчuк: лlлцо, прuкреплённое к кафеdре

по лuклuн uч е с ко й m ер апuu Ел е н а Е в е ен ь е в н а Шм оt tло в а.

7. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной
стеIIени кандидата мqдициЕскI/tх наук: <<Клинико-лабораторные и

визу€Lлизированные показатели (по данным ЭхоКГ) р€ввития хронической
тромбоэмболической легочной гипертензии у болъных ишемиtIеской

болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью>. rЩоклаdчuк:
заочньtй аспuранm кафеdры полuклl,lнuческой mерапuu Любовь Серzеевна

Кuселёва.

8. О переименовании темы НИР кафедры фтизиатрии. !оклаdчuк - преd.

проблел,tной колtuссuu, d.лl.н., проф. А,А, Зуйкова.

По первому вопросу СЛУIIIАЛИ: проректора по НИЩ, д.м.н., профессора

А.В. Будневского о проведении апробации диссертационной работы доцента
кафедры поJIикJIинической терапии Юлии Александровны Котовой (науrный
консультант - д.м.н., проф. А.А. Зуйкова) на тему: <,,Щоzоспumальньtй

скрuнuнz коронарноzо аmероскпероза u рuска серdечно-сосуduсmых
ослосrcненuй у коморбudньш больньtх с uu,лелruческой болезнью серdца>.

Специа-пьность: 14.01.04 - (внутренние болезни). Срок исполнения:201-9 r. -
202З г. В ходе обсуждениrI исполнителю заданы вопросы о полученньIх

результатах исследования, количестве публикаций в журналах из перечшI

ВАК, особенностях статистического ан€Lпиза данных, результатах внедрения

работы в деятельность практического здравоохранения. Вопросы задавали:



гrроф., д.м.н. А.Я. Кравченко, проф., д.м.н. Л.В. Васильева, доц., к.м.н. Е.С.

Овсянников, проф., д.м.н. Е.Ю. Есина. Исполнителем даны полные ответы Еа

поставленные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: диссертационное исследование доцента кафедры

поликJIинической терапии Юлии Александровны Котовой (наl"rный консультант

- Д.М.Н., проф. А.А. Зуйкова) на тему: <,Щогоспитальный скрининг коронарного

коморбидньгхатероскJIероза и риска сердечно-сосудистьD( осложнений у
больньur с ишемической болезнью сердцa>) (спещ,rалъность:

(внугренние болезнп>) считатъ законченным научным

рекомендоватъ к защите на соискание 1..rеной степени доктора
наук в профильном,Щиссертационном совете.

По второму вопросу СЛПIIАЛИ: очного аспиранта кафедры пропедевтики

внутренних болезней Екатерину Николаевну Беззубцеву о рассмотрении
темы rrланируемой диссертации на соискание 1..rеной степени кандидата

медицинских наук: <<Клuнuко-еенеmuческuе особенносmu косmноzо

л,tеmаболLtзJиа у больньtх ХОБЛ с ллеmаболuческl,,tJvl сuнdролtоwt>. На1..rный

руководитель - д.м.н., профессор Л.В. Васильева. Специ€Llrьность: 14.01 .04 -

(внутренние болезни). Срок исlтолнения:2020 t. -202З г. В ходе обсуждения

заданы вопросы о актуatльности, научной новизне исследования) ходе

выполнениrI работы, материаltах и методах планируемого исследования.

Вопросы задавали: проф., д.м.Е. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, доц.,
к.м.н. Е.С. Овсянников. Исполнителем даны поJIные ответы на поставленные

вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением

рекомендовать тему ппанируемого диссертационного исследования

Екатерины Николаевны Беззубцевой кКлuнuко-zенеmuческuе особенносmu

KocmHozo лtеmаболuзJуlа у больньtх ХОБЛ с меmаболuческuм cuHdpoMoM>

(специальность: 14.01.04 - (внутренние болезни>>) на соискание улёной
степени кандидата медицинских наук к утверждению Советом лечебного

факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По третьему вопросу СJIУIIIАJIИ: заочноIо аспиранта кафедры

пропедевтики внутренних болезней Jftодмилу Сергеевну Ефремову

рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание у,rеной степени

кандидата медицинских наук: кПреduкmорная значufurосmь pdHHux

l 14.01.04

трудом и
медицинских



бuолtаркеров сосуduсmых наруurенuй у больньш ХСН с сахарным duабеmоJvt)).

На1..rный руководитель - д.м.н., профессор л.В. Васильева. СпециtL[ьность:

ходе выполнения работы, материаlIах и методах планируемого исследования.

Вопросы задав€uIи: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, доц.,

к.м.н. Е.С. Овсянников. Исполнителем даны полные ответы на поставJIенные

вопросы.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением

рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования

Людмилы Сергеевны Ефремовой кПреduкmорная значlllйосmь paHHu,lx

бuомаркеров сосуduсmых наруu.lенuй у больньtх ХСН с ссlхарньшt duабеmол4)).

(специальность: 14.01.05 - (кардиология>>) на соискание уtёной степени

кандидата медицинских наук к утверждению Советом лечебного факультета
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По четвёртому вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры лучевоЙ и

функциональной диагностики Сергея Александровича Леднёва о

рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной степени

кандидата медицинских наук: кРанняя duazHocmLtчa uзJиененuя плоmносmu

косmной mканlt у dеmей с оэtсuренuеJи на основе uнmеlрuрованuя лучевьlх

duаzносmuческl,Iх MemodoB>. Науrный руководитель - д.м.н., доцент
Л. А. Титова. Специал""осri: 14.01.13 - Л1..rевая диагностика, л)лIевая

терапиrI. Срок исполнения: 2020 г. - 2024 г. В ходе обсуждения задаЕы

вопросы о акту€Lльности, науrной новизне исследованvIя, ходе выполнения

материалах и методах планируемого исследования. Вопросыработы,
задавzLли: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.
Л.В. Васильева, проф., д.м.н. А.Я. Кравченко. Исполнителем даны полные

ответы на поставленные вопросьт.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением

рекомендовать TeIvry планируемого диссертационного исследования Сергея

АлександровиIIа Леднёва <Ранняя duаzносmuка uзfuIененuя плоmносmu

косmной mканu у dеmей с оэtсuренuеful на основе uнmеzрuрованuя лучевых

duаzносmuческu.lх MemodoB,ll (специulJIьность: 14.01.13 - Луrевая диагностика,
луIевЕuI терапия) на соискание 1..rёной степени кандидата медицинских наукк

утверждению Советом педиатрического

Н.Н. Бурденко.
факультета ВГМУ им.



По пятому вопросу СЛУШАЛИ: лицо, прикреплённое к кафедре

поликлинической терапии Щмитрия Сергеевича Кузнецова о рассмотрении
темы планируемой диссертации на соискание 1..rеной степени кандидата

медицинских наук: кluаzносmuческое значенuе fulapчepoB окuслumельноzо u

клеmочноzо сmресса у пацuенmов с осmрыJи uнфаркmом MuoKapda u

сахарныл4 duабеmолw 2 muпа)), Науrный руководителъ - к.м.н.,

Ю.А. Котова. Специальность: 14.01.04 - ((внутренние болезни>>.

доцент
Срок

планируемого исследования. Вопросы задавали: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина,

проф., д.м.н. В.Т. Бурлачук. Исполнителем даны полные ответы на

поставленные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: КОМИССИЯ постановила единогласным решением

рекомендовать тему планируемого диссертационного исследов ания rщмитрия
Сергеевича Кузнецова к,Щuаzно сmuче ско е значенuе л4аркеро в окuслumельноzо

u кпеmочноzо сmресса у пацuенmов с осmрьlJи uнфаркmол,t лtuокарdа u

ссtхарнып4 duабеmоли 2 muпа)) (специа-пьность: 14.01.04 - (вЕутренние

болезни>>) "а соискание уrёной степени кандидата медицинских наук к

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

прикреплённое к кафедреПо шестому вопросу СЛУШАJIИ: лицо,

поликлинической терапии Елену Евгеньевну
темы планируемой диссертации на соискание

медицинских наук: <<Дналuз оксudаmuвноzо

duсфункцuu у больньtх ссtхарньlлt duабеmолt 2 muпа u посmпранduальной

zuпоmонuей>. Науrный руководитель - д.м.н., профессор Е.Ю. Есина.

Специалъность: 14.01.04 - <внутренние болезни>>. Срок исполнения:2020 г. -
2024 г. В ходе обсуждения заданы вопросы о актуаJIьности, ходе выполнения

работы, матери€tпах и методах планируемого исследования, базе выполнения

работы. Вопросы задав€Lли: проф., д.м.н. Л.В. Васильева, доц., к.м.н.

Е.С. Овсянников, проф., д.м.н. А.Я. Кравченко. Исполнителем даны полные

ответы на поставленные вогIросы.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссиrI постановила единогласным решением

рекомендовать TeIvIy планируемого диссертационного исследования Елены

Евгеньевны Шмойловой кДналй оксudаmuвноzо сmресса u энdоmелuальноЙ

Шмойлову о рассмотрении
уrеной степени кандидата

сmресса u энdоrпелuальной

duсфункцuu у больньtх сахарньlл4 duабеmолц 2 muпа u посmпранduальноЙ



zuпоmонuей> (специ€IJIьность: 14.01.04 - <<внутренние болезню>) на СОИСкание

1"lёной степени кандидата медицинских наук к утверждению Советом

лечебного факулътета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По седьмому вопросу СЛУIIIАJIИ: заочного аспираIIта кафедры

поликлиЕической терапии Любовь Сергеевну Киселёву о рассМоТрении ТеМЫ

планируемой диссертации на соискание уrеной степени кандидата

медицинских наук : к Клuнuко -лаб ор аm орны е u вuзусшuзuро ванные поксlЗ аmеЛu

(no daHHbtwt ЭхоКГ) рсввumuя хронuческой mромбоэмболuческоЙ леzочнОЙ

Zuперm.ензuu у больньtх uulеu4uческоЙ болезнью серdца u хронuческой

серОечной неdосmаmочносmью>. Наl^лный руководитель - д.м.н., профессор

Е.Ю. Есина. Специальность: 14.01.05 - (кардиология)). Срок исполнения:

2020 г. - 2024 г. В ходе обсуждения заданы вопросы о акту€rльности, науrноЙ

новизне исследованиъ ходе выполнения работы, матери€Lлах И МеТОДаХ

планируемого исследования. Вопросы задаваiIи: проф., д.м.н.Л.В. ВаСИЛЬеВа,

ДоЦ., к.м.н. Е.С. овсяЕников, проф., д.м.н. А.я. Кравченко. Исполнителем

даны полные ответы на поставленные вопросы.

ПОСТДНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решениеМ

рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования Заочного

аспиранта кафедры lrоликJIинической терапии Jhобови Сергеевны КиселёвОй

кКлuнuко-лабораmорные u вuзуалuзuрованные показаmелu (по daHHbtlи

ЭхоКГ) развumuя хронuческой mроллбоэллболuческой леzочноЙ zuперmенЗuu У
больньtх uurcлиuческой болёзнью серdца u хронuческой серdеЧнОЙ

неdосmаmочносmью> (специальность: 14.01.05 - <кардиология>) на соискание

учёной степени кандидата медицинских наук к утверждению Советом

лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: председателя проблемноЙ коМисСиИ,

д.м.н., профессора А.А. Зуйкову о изменение тематики НИР кафедры

фтизиатрии с темы <<Повышение эффективности лечения бопъньrх

туберкулёзом органов дыхания с учётом медико-социЕtJIьных факторов риска
и лекарственной устойчивости возбудитеJuD) на <Туберкулёз и болезни

лёгких у пациентов с р€tзличным коморбидным статусом: диагносТика,
кJIиника, лечение).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить переименовании темы НИР кафедры

фтизиатрии <<Повышение эффективности лечениrI больных ryберкУлёЗОМ
органов дыхания с 1.,rётом медико-соци€tльных факторов риСКа И



лекарственной устойчивости возбудителя> на (Туберкулёз и болезни лёгких

у пациентов с различным коморбидным статусом: диагностика, кJIиника,

лечение). Принято единогласно.

Явочный лист прилагается.

Председатель
(поdпuсь)

(поdпuсь)

д.м.н., дрофессор

Секретарь
к.м.н., доцент
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////,// А.А. Зуйкова

И.С.,Щобрынина


