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пР оБлвмной комисс|шт

<<Фармакология' клиническая фармакология>)

]\ъ 1 от 26 феврал я 2019 г.

[1рисутствовали:
|{редседатель комиссии: профессор, А.1у1.Ё. Батищева [.А.
3аместитель председателя: доцент, д.м.н. Берех<нова т.А.
€екретарь: к.м.н. [оннарова н. }о"

9лень! комиссии: профессор, д.м.н. 9ернов }о.н., профес€Фр, д.м.н. Резни-

ков к.м.' доцент к.м.н. |[реобра)кенская Ё.€.

||овестка дня:

1 . Фбсркдение результатов вь1полн ения научно-исследовательской работьт
аолиранта второго года очной формьт обунения кафедрь1 клинической фарма-
кологии Б[Р1)/ имени Ё.Б. Бурденко [риднева Ёиколая (ергеевичана соис-
кание уненой степени кандидата медициноких наук по специальнооти
|4.0з.06 _ фармакология, клиническая фармакология.

слу|шАли [риднева Ёиколая €ергеевича по теме научно-

исследовательской работьт на ооискание уненой степени кандидата медицин-

ских наук по специ€ш1ьности |4.0з.0б - фармакология, клиническая фармако-
логия
1ема работьт: кФармакоэкономические и генетические особенности фарма-
котер а|ьии бронхиальной астмь1).

€рок освоения о оновной образ о вательной прощ аммьт: 2017 -2020 го.щ1

Ёащньй руководитель: д.м.н. проф. Башд:дева [алпшта Алекса}{дровна



3а истектший период оформлень| тезись1 на 1{онщесс <<9еловек и лекарство))
(1!1оёква, апре ль 2019), тезись1 на конференцито |4 заявка на стендовьтй доклад
<<Безопасность лекарственнь1х средств оотрь1е фундамента.т1ьнь1е и при-
кладнь1е вопрось1 (13_15 мая 2019 года в г. €анкт _ |1етербург), те3ись| на
конференци}о и заявка на стендовьтй доклад на Бсероосийскуго научно-
практическу}о конференциго с ме}кдународнь1м участием <<Безопасность фар-
макотералии: \о1! посеге!>> (16 мая 1(азань), по результатам научно-
исследовательокой работьт оформлена 1 заявка на изобретение, продол)кается
набор матери а]та (ретроспективньтй анализ историй болезни) и оболедование
пациентов на клинической базе кафедрь1 в {етской клинике вгму, прово-

дится педагогическая г|рактика у ст}Аентов 4 курса фармацевтического фа-
культета.

Бопрось| задава]1и: проф. 9ернов }о.н., доц. н.с. ||реобрах{енская

постАновили диосертационная работа аспиранта второго года очной

формьт обутения кафедрьт клинической фармакологии вгму имени н.н.
Бурденко [риднева Ёиколая €ергеевича вь|полняетоя согласно плана научно-

исследовательской работьт.

[олосова-}1и (за) - единоглаоно.

.1,вочньтй лиот г{рилагается.

|{редседатель

Батищева [.А.д.м.н.профессор

€екрет0РБ,

к.м.н. доцент
;иБф- [оннарова н.}о.


