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Председатель - А.А. Зуйкова
Секретарь - И.С. [обрынина
Присутствовали:
А.В. Будневский, Л.В. Васильева, Е.Ю. Есина, А.А. Зуйкова, А.Я. Кравченко,
Е.С. Овсянников, Л.А. Титова, Т.М. Черных.

ПОВЕСТКА Щ}UI:

1. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание 1"lеной
степени кандидата медицинских наук: <<щиагностическое значение оценки
уровня витамина ,щ у больных стабильной ишемической болезнью сердца и
ожирением). !оклаdчuк: заочньtй аспuранm кафеdры полuклuнuческой
mерапuu Попо в а Анасmасuя Ивановна,
2. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <<Комбинированный подход к луrевой
диагностике заболеваний легких и плевры у больных с сахарным диабетом).
flоклаdчuк: заочньtй аспuранm кафеdры лучевой u функцuональной
duаzно сmuкu Б ар ано в Илья Дль б ерmо вuч.

3. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <применение двухэнергетической
компъютерной томографии для диагностики хронической обструктивной
болезни легких (хоБл)>. !оклаdчuк: заочньtй аспuранm кафеdры лучевой u



фу нкцuональн ой du azH о сmuкu Ряскuн Кuрuлл Длекс анdр о вuч.
4. О РассмоТрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <<гибридные методы медицинской
визуirлизации в диагностике распространенности и оценке ответа на
ПРОВоДиМое лечение злокачественной меланомьD>. ,Щоклаdчuк: заочньtй
аСПuРаНm Кафеdры лучевоЙ u функцuональноЙ duаzносmuкu Чернuцын Кuрuлл
Иzоревuч.

5. О РассмоТрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
СТеПени кандидата медицинских наук: <<Роль компьютерной системы
МОЕиТоринга в повышении эффективности лечебно-профилактических
мероприятий у пациентов с ишемической болезнью анемией>>.мсрuuрия,rии у пациентов с ишемическои 0олезнью сердца и анемией>>.

,щоклаdчuк: лltцо, прuкреплённое к кафеdре факульmеmской mерапuu Сuллuон
Алексей Юрьевuч.
6. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <<Состояние кардиореспираторной
системы прогнозирование течения хронической сердечной
недостаточности у больных с субклиническим гипотиреозом)>. !оклаdчuк;
л1,1цо, прuкреплённое к кафеdре факульmеmской mерапuu Краснuкова Юлuя
ДнDреевна.

7. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <щиагностическое и прогностическое
значение биомаркеров эндогенного воспчlJIения при хронической сердечной
недостаточности)). fоклаdчuк: очньtй аспuранm кафеdры фаlульmеmской
mер апuu Чернuк Таmьяна Длексанdр о вна.
8. О рассмоц)ении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <<рационализацшt лечения пациентов с
острым коронарным синдромом в присутствии сахарного диабета второго
типа на основе направленной коррекции сопутствующего
гипервентилJUIционного синдрома). ,Щоклаdчuк: ллtцо, прuкреплённое к
кафеdре mерапевmuческuх duсцuплuн ИfПО Воронuн Нuкumа Иzоревчч.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры
поликлинической терапии ПоповУ Анастасию ИвановнУ о рассмотрении
темы планируемой диссертации на соискание 1пrеной степени кандидата
медицинских наук: кluаzносчпuческое знсtченuе оценкu уровня вumамuна Д у
больньtх сmабuльной utаелluческой болезнью серdца u о)tсuренuемD. Научный
руководитель - к.м.н., доцент ю.А, Котова. Специальность: 14.01.04



(<внутреНние болезни>>. Срок исполнения: 2020 т. - 2024 г. В ходе обсуждения
заданы вопросы о актуztльности, Наlпrной новизне исследованvtя, ходе
выполнениЯ работы, материiLлах и методах плаЕируемого исследов ания.
Вопросы задав€rли: проф., д.м.н. Е.ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, ДоЦ.,
к.м.н. Е.С. овсянников. Исполнитепем даны полные ответы на поставленные
вопросы.

постАНоВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследов ания Поповой
АнастасИи ИваноВны <.Щиагностическое значение оценки уровня витамина .Щ

у больных стабильной ишемической болезнью сердца и ожирением))
(специальность: 14.01.04 - (<вЕутренние болезнп>) на соискание уrёной
степени кандидата медицинских наук к утверждению Советом лечебного
факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры луrевой и
функциональной диагностики Баранова Илью Алъбертовича о рассмотрении
темы планируемой диссертации на соискани9 1ченой степени кандидата
медицинских наук: ккомбuнuрованньtй поdхоd к лучевой duаzносmuке
заболеванuй леzКuх u плеврьl у больнЬlх с сахарньtлЦ duабеmолt>. На5пrный
руководИтелЪ - д.м.н. л.А. Титова. Специальность: 14.01.1З <<Л5пrевая

диагностика, Jýлевая терапия>. Срок исполнениrI: 2020 r. - 2024 г. В ходе
обсуждеНIбI задаНы вопроСы о актУапьностИ, наl.rrной новизне исследов анчIя,
ходе выполнения работы, материалах и методах планируемого исследов ания.
Вопросы задавzrли: 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 поставленные
вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: КОМИССИЯ постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследов ания Б аранова
Илъи Альбертовича <Комбинированный подход к луrевой диагностике
заболеваний легких и плевры у больных с
(специальность: 14.01.13 <<Лlплевая диагностика,
соискаЕие 1чёной степени кандидата медицинских
Советом педиатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры лучевой и
функциональной Ряскина Кирилла Александровича о

сахарным диабетом>>

лучевая терапшI>)) 
"анаук к утверждению

диагностики
, планируемойрассмотрении темы диссертации на соискание уrеной степени



кандидата медицинских наук: <<Применение двухэнергетической
компьютерной томографии для диагностики хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ)). Научный руководитель - д.м.н. л.А. Титова.
СпециалЬностъ: 14.01.13 - <<Л1.,rеваЯ диагносТика, п)лIевая терапшD). Срок
исполнения: 2020 r. - 2024 г. В ходе обсуждениrI заданы вопросы о науrной
новизне исследования, материztлах и методах планируемого исследования,
планируемых уровнях внедрениlI результатов исследования. Вопросы
задавали: проф., д.м.н. А.я. Кравченко, проф., Д.М.Н. А.А. Зуйкова, доц.,
к.м.н. Е.С. овсянников. Исполнителем даны полные ответы на поставленные
вопросы.

постАНоВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования Ряскина
Кирилла Александровича <Применение двухэнергетической компьютерной
томографии для диагностики хронической обструктивной болезни легких

утверждению Советом педиатрического
Н.Н. Бурденко.

диагностика, л)лIевая

медицинских наук к
факультета ВГМУ им.

ГIо четвёртомУ вопросУ слушАЛИ: заоЧногО аспиранТа кафедРЫ л5плевой и
функционалъной диагностики Черницына Кирилла Игоревича о
рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание 1.,rеной степени
кандидата медицинских наук: <гибридные методы медицинской
визуztпизации в диагностике распространенности и оценке ответа на
проводиМое лечение злокачественной меланомьD). Научный руководитель -
д.м.н. л.А. Титова. Специальностъ: 14.01.13 - КЛlпrевая диагностика, JцлeBulrI
терапия)). Срок исполнения: 2020 т. - 2О24 г. В ходе обсуждения заданы

планируемой работы. Вопросы задавали: проф., д.м.н. А.я. Кравченко, проф.,
д.м.н. А.А. Зуйкова, проф., д.м.н. А.в. Будневский. Исполнителем даны
полные ответы на поставленные вопросы.

постАНоВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования
черницына Кирилла Игоревича кгибридные методы медицинской
визуilлизации в диагностике распространенности и оценке ответа 'на
проводимое печение злокачественной меланомы> (специальность: 14.01.13 -

вопросы о научной новизне исследовануIя,
планируемого исследованиrI, н'LIIичии науIных

материалах и
публикаций

методах
по теме



факультета ВГМУ им. Н.Н, Бурденко.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: лицо, прикреплённое к кафедре
факультетской терапии Симиона Алексея Юрьевича о рассмотрении темы
планируемой диссертации на соискание 1пrеной степени кандидата
медицинских наук: <<Роль коJипьюmерной сuсmемы .п4онumорuнZа в
повыutенuu эффекmuвносmu лечебно-профuлакmuческuх лlеропрuяmuй у
пацuенmов с ulаемuческоЙ болезнью серdца u анемuей>>. Науrный
руководитель - Д.М.Н., проф. А.в. Будневский. Специальность: 14.01.04
(внутренние болезни). Срок исполнения: 202О t. - 2022г. В ходе обсуждения
заданы вопросы о актуaLльности, На1.,rной новизне исследованчlя) материалах
и методах планируемого исследования, ходе выполнения работы. Вопросы
задавали: проф., д.м.н. Е.ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, д.м.н.
Л.А. Титова. Исполнителем даны полные ответы на поставJIенные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:
рекомендовать тему

эффектиВностИ лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с
ишемической болезнью сердца и анемией>> (специальность: 14.01.04
((Bнутренние болезни>) на соистание уlёной степени кандидата медицинских
наук к утверждению Советом лечебного
Н.Н. Бурденко.

факулътета ВГМУ им.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: лицо, прикреплённое к кафедре
факультетской тераrrии Красникову Юлию Андреевну о рассмотрении темы
планируемой диссертации на соискание 1r.lеной степени кандидата
медицинских наук: ксосmоянuе карduореспuраmорной сuсmеJvrьl u
про?нозuрованuе mеченuя хронuческой серdечной неdосmаmочносmu у
больньtх с субклuнuческuл| еuпоmuреозоJu). На1^lный руководитель - Д.М.Н.,
проф. А.в. Будневский. Специальность: 14.01 .04 - (<внутренние болезни).
Срок исполнения: 2020 г. - 2О22 г. В ходе обсуждения заданы вопросы о
актуztльности, научной новизне исследованчIя) методах планируемого
исследоВания, ходе выполнения работы. Вопросы задавали: проф., д.м.н.
Л.В. Васильева, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, д.м.н. л.д. Титова. Исполнителем

комиссия постановила единогласным решением
планируемого диссертационного исследов ания Симиона

<Лl^тевая диагностика, Jý/чевiuI

кандидата медицинских наук к
терапия>)) "а соискание

утверждению Советом
1чёной степени
педиатрического

Алексея Юрьевича <<Роль компъютерной системы мониторинга в повышении

даны полные ответы на поставленные вопросы.



ПОСТАНОВИЛИ:
рекомендовать тему

комиссия постановила единогласным решением
планируемого диссертационного Красниковой Юлии

Андреевны <<Состояние кардиореспираторной системы и прогнозирование
течениrI хронической сердечной недостаТочности у больных с
субклиническим гипотиреозом)) (специалъность: 14.01.04 - (<внутренние

болезнп>) "а соискание учёной степени кандидата медицинских наук к
утверждению Советом лечебного факультета ВГмУ им. н.н. Бурденко.

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: очного аспиранта кафедры факультетской
терапии Черник Татьяну Александровну о рассмоц)ении темы планируемой
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
к,щuаеносmuческое u проzносmuческое значенuе бuолtаркеров энdоеенноzо
воспсLпенuя прu хронuческоЙ серdечноЙ неdосmаmочносmu>. Научный
руководитель - Д.М.Н., профессор А.я. Кравченко. Специчtльность: 14.01.05 -
((кардиология). Срок исполнения:2020 г. _ 2023 г. В ходе обсуждения заданы
вопросы о актуitпьности, Наl"rной новизне исследования, ходе выполнениrI

материалах и методах планируемого исследования. Вопросыработы,
задавали: проф., д.м.н. Л.В. Васильева, ДоЦ., к.м.н. Е.С. овсянников, проф.,
д.м.н. Е.Ю. Есина. Исполнителем даны
вопросы.

постАНоВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования очного
аспиранта кафедры факультетской терапии Черник Татьяны Длександровны
кluаzносmuческое u проzносmuческое значенuе бuолlаркеров энdоzенноzо
воспшlенuя прu хронuческой серDечной неdосmаmочносmuD (специа-тlьность:
14.01.05 - (кардиологиrI))) на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук к утверждению Советом лечебного факультета Вгму им.
Н.Н. Бурденко.

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: лицо, прикреплённое к кафедре
терапевтических дисциплин идпо Воронина Никиry Игоревича о
рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание 1пlеной степени
кандидата медицинских наук: <<рацuоналuзацuя леченuя пацuенmов с осmрыful
kopoЧapЧbtлt сuнdрол|оful в прuсуmсmвuu caxapHozo dцабеmа Bmopozo lпuпа на
основе направленной коррекцuu сопушсmвуюlцеzо zuпервенmuлляцuонно?о
сuнdрол,tа>. Научный руководителъ - Д.М.Н., проф. С.И. Кузнецов.
Специалъность: 14.01.04 - квнутренние болезни>>. Срок исполненпя:2О2О r. -
2023 г. В ходе обсуждения заданы вопросы о акту€tпьности, На1.,rной новизне

полные ответы на поставленные



исследованищ материчrлах и методах планируемого исследования, ходе
выполнения и ожидаемых результатах планируемой на)цной работы.
Вопросы задавали: проф., д.м.н. Е.Ю. Есина, щроф., д.м.н. А.А. Зуйкова,
Д.М.н. Л.А. Титова. Исполнителем даны полные ответы на поставленные
вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссиrI постановила единогласным решением
рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования
Воронина Никиты Игоревича кРацuонсIлuзацuя леченuя пацuенmов с осmрыл4
КОРОНарНьtлt сuнdролlол4 в прuсулпсmвuu ссlхарноzо duабеmа вmоро2о muпа на
ОСНове НаправленноЙ коррекцuц сопуmапвуюlцеZо ZuпервенmuлляцuонноZо
cuHdpoлta.ir (специzшьность: 14.01.04 - (внутренние болезни>) на соискание

УЧёнОЙ степени кандидата медицинских наук к утверждению Советом ИДПО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Явочный лист прилагается.

Председатель А.А. Зуйкова
д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент

(поdпuсь)


