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Присутствовали:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕРАПЕВТИtIЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Rоронеж

А.В. Будневский, Л.В. Васильева, О.В. Великая, Е.Ю. Есина, А.А. Зуйкова,
А.Я. Кравченко, Е.С. Овсянников, Л.А. Титова

ПОВЕСТКА [Н,II:

1. О РаССМОТрении темы планируемого на)цного диссертационного
ИССДеДОВаНИЯ на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
,ЩОШаdчuк - к.М.н., доцент кафедры факультетской терапии Токмачев Роман
Евгеньевич.
2. О РаССМоТрении темы планируемого научного диссертационного
исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
,Щоклаdчuк - аспирант кафедры госпитiUIьной терапии и эндокринологии
Воропаева Татьяна Витальевна.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: к.м.н., доцента кафедры факультетской
ТеРаПИи Токмачева Романа Евгеньевича о рассмотрении темы планируемой
ДИССеРТации на соискание уленой степени доктора медицинских наук:
КПеРСОНалuЗuрованньtй поdхоd к проzнозuрованuю mеченuя u оценке сmепенu



mяэю есmu хр онuч еской с ер d ечной не d о сmаmочно сmu > (наулный консультант
- д.м.н., профессор Кравченко АндреЙ.Яковлевич). Специальность: 14.01.04 -

(внутренние болезни>). Срок исполнения: 2020 r. - 2023 г. В ходе обсуждения
заданы вопросы о актуальности, на1..rной новизне исследованищ ходе
выполнения работы, материалах и методах планируемого исследования.
Вопросы задавzLли: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф. д.м.н. О.В. Великая,
проф., д.м.н. Л.А. Титова. Исполнителем даны полные ответы на
поставленные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования на
соискание учёной степени доктора медицинских наук Токмачева Романа
Евгеньевича <<Персонализированный подход к прогнозированию течения и
оценке степени тяжести хронической сердечной недостаточности>)
(специальность 14.01.04 - внутренние болезни) к утверждению Ученым
Советом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: аспиранта кафедры госпитальной терапии
и эндокринологии Воропаеву Татьяну Витальевну о рассмотрении темы
планируемой диссертации СОискание 1r.rеной степени кандидата
МеДициНских наук: <Популяцuонньlе особенносmu mеченuя ревJиалпоudноzо
арmрumа u lйонumорuнz факmоров рuска болезней сuсmеlиьl кровообраulенuя

у больньш в еруппе duспансерноzо конmuн?енmФ) (научный руководитель -

д.м.н., профессор Черных Татьяна Михайловна). Специальность: 14.01 .22 -
(ревматология)). Срок исполнения: 2020 r. - 2023 г. В ходе обсуждения
заданы вопросы о актуzLльности, целях, задачах, материirлах и методах
планируемого науIного исследования. Вопросы задавiшIи: проф., д.м.н. Е.Ю.
Есина, проф., д.м.н. О.В. Великая, проф., д.м.н. А.В. Будневский, проф.,

д.м.н. Л.В. Васильева, проф., д.м.н. Л.А. Титова. Аспирантом не были даны
tIолные ответы на представленные вопросы о задачах исследования,
планируемых к использованию материчtлах и методах.

ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать исполнителю планируемого диссертационного исследования
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук Воропаевой
Татьяне Витальевне совместно с научдым руководителем (д.м.н., профессор
Черных Татьяна Михайловна) переформулировать тему планируемой
диссертационноЙ работы согласно целям и задачам научного исследования,



переработать аннотацию;
2.2. представить к рассмотрению тему планируемого
исследованиrI на соискание у.lёной степени кандидата

диссертационного
медицинских наук

воропаевой Татьяне Виталъевне в новой формулировке и с уточнёнными
цеJuIми и задачами на очередном заседании Проблемной комиссии.

Явочный лист прилагается.

Председатель А.А. Зуйкова

d_n///Ра/ И.С. !обрынина
(поdпuсьf

д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент


