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Nь
п/п

Сроки Тема заседания

1 20.02.18 1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта 2 года
обучения кафедры факультетской терапии Надеждой
Викторовной Резовой по теме: <<Качество жизни и
особенности терапии артериальной гипертензииу больных с
нарушениями сна) (специальность 14.01.04 внутренние

д.м.н., профессор

Принято решение: работа очного аспиранта 2-ого года
обучения кафедры факультетской терапии Надежды
Викторовны Резовой над кандидатской диссертацией по
теме: кКачество жизни и особенности терапии артериальной
гипертензии у больных с нарушениями cHaD выполняется
согласно учебному плану.

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта 2 года
обучения кафедры факультетской тераrlии Ивана Андреевича
Луева по теме: <<Клиническая эффективность комгrлексной
программы легочной реабилитации болъных хронической
обструктивной болезнъю JIегких с дефицитом массы тела с
включением комплексной системы тренировки дыхательной
мускулатурьD (специальность 14.01.04 внутренние
болезни, научный руководитель - д.м.н., профессор



А.В. Будневский),

Принято решение: работа очного асширанта 2-ого года
обучения кафедры факультетской терапии Ивана Андреевича
Луева над кандидатской диссертацией по теме:
<<Клиническая эффективность комгrлексной программы
легочной реабилит ации больных хронической об структивной
болезнью легких с дефицитом массы тела с вкJIючением
комплексной системы тренировки дыхателъной
мускулатуры) выполняется согласно уrебному rтлану.

З. Рассмотрение темы планируемого научного
диссертационного исследования доцента кафедры
дерматовенерологии Щонцову Елену Владимировну
(научные консультанты: д.м.н., профессор Олисова О.Ю.,
д.м.н., профессор Круглова Л.С.) о рассмотрении темы
планируемой диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук: <<Комбинированные с

фототехнологиями методы в комплексном лечении больных
цсори€вом и метаболическим синдромом) (специальности
14.0З.11 Восстановительная медицина, сгIортивная
медицина, лечебдая физкультура, курортология и
физиотерапия; 14.01 . 10 - Кожные и венерические болезни).

Принято решение: рекомендовать тему rтланируемого
диссертационного исследования Щонцовой Елены
Владимировны на соискание ученой степени доктора
медицинских наук: <Комбинированные с фототехнологиями
методы в комплексном лечении больных псори€tзом и
метаболическим синдромом) к утверждению Ученым
Советом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

2. 17.04.18 1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования заочного асrтиранта 2-ого
года обучения кафедры терапии ИШО ВГМУ имени
Н.Н. Бурленко Попова Павла Петровича по теме: <<<<Влияние

полиморфизма генов АСЕ, IIAGTRI на течение артериальной
гипертензии у больных с метаболическим синдромом и
особенности комплексной терапии))> (специальность
14.01.04 внутренние болезни, научный руководителъ
д.м.н., профессор Л.В. Васильева).

Принято решение: работа заочного аспиранта 2-ого года
обучения кафедры терапии ИДlО ВГМУ имени



Н.Н. Бурденко Попова Павла Петровича на тему: <<Влияние
полиморфизма генов АСЕ, IIAGTRI на течение артериалъной
гипертензии у больных с
особенности комплексной
учебному плану.

метаболическим синдромом и
терапииD выполняется согласно

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта 2 года
обучения кафедры госпитаJIьной терапии и эндокринологии
Редька Андрея Викторовича по теме: <Прогностические
факторы фибрилл яL\ии предсердий у больных ИБС и
метаболическим синдромом) (специаrrьностъ 14.01.04
внутренние болезни, научньiй руководитель - д.м.н.,
профессор Т.М. Черных).

Принято решение: рекомендовать очному аспиранту 2-ого
года обучения кафедры госпит€uIьной терапии и
эЕдокринологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Редька Андрею
Викторовичу усилить публикационную активность по теме
нау{ного диссертационного исследов ания <Прогностические
факторы фибрилляции предсердий у больных ИБС и
метабо:IиLtесIiиNI синдроN,{ом).

З. Рассмотрение воIIроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта 2 года
обучения кафедры пропедевтики внутренних болезней
Попова Александра Васильевича по теме: <<Комплексная
коррекция системного воспаJIения у больных хронической
обструктивной болезнью лёгких с сопутствующей
артериалъной гипертензией> (специальность 14.01.04
внутренние болезни, научный руководитель - д.м.н.,
А.В. Никитин).

Принято решение: работа очного аспиранта 2-ого года
обучения кафедры пропедевтики внутренних болезней
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова Александра
Васильевича на тему: <Комплексная коррекция системного
восп€IJIения у больных хронической обструктивной болезнью
лёгких с сопутствующей артери€}JIьной гигIертензией>
выполняется согласно учебному плану.

4. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования заочной аспирантки
кафедры терапии ИДПО ВГIV{У имени Н.Н. Бурденко
Иванчук Юлии Сергеевны по теме: <<Особенности течения и



лечения коморбидных заболеваний у ревматологических
болъных, находящихся на генно-инженерной биологической
тераrrии) (специалъность 14.01.04 внутреЕние болезни,
наl^лный руководитель - д.м.н., Л.В. Васильева).

Принято решение: работа заочной аспирантки 2-ого года
обучения кафедры терапии ИШIО ВГМУ имени
Н.Н. Бурденко Иванчук Юлии Сергеевны на тему:
<Особенности течения и лечения коморбидных заболеваний
у ревматологических больных, находящихся на генно-
инженерной биологической терапии) выполняется согласно
5..лебному плану.

1J. 18.05.18 Рассмотрение вопроса о
планируемой кандидатской

переформировании темы
диссертационной работы

соискатеJuI уrёной степени кандидата медицинскIж наук
Овсянниковой Веры Викторовны.

Принято решение: рекомендовать теlчtу планируемого
кандидатского диссертационного исследования соискатеJUI

улёной степени кандидата медицинскlD( наук Овсянниковой
В.В. в новой формулировке <<Коррекция структурного
ремоделирования миокарда и сосудов у больных
артери€Lлъной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа> к
утверждению Ученым советом лечебного факультета ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.

4. 26.06.18 Рассмотрение вопроса об основных направлениях научно-
исследовательской деятельности кафедр терапевтического
профиля.

Принято решение: утвердить основные направления научно-
исследовательской деятельности кафедр тераI1евтического
профиля ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, представленные на
заседании проблемной комиссии.

5. 25.09.18 Рассмотрение темы планируемого научного
диасертационного исследования очной асширантки кафедры
факулътетской терапии Шкатовой Янины Сергеевны на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€Lльности 14.01.04 - внутренние болезни.
Тема работы: <Нейро-гуморальные аспекты легочной
реабилитации у больных с бронхиальной астмой и
ожирением)).
Научный руководитель: д.N{.н.r профессор Будневский



Аrдр.й Валериевич.

Принято решение: рекомендовать тему планируемого
диссертационного исследования на соискание уtёной степени
кандидата медицинскI/D( наук ШкатовоЙ Я.С. <НеЙро-
гумор€lJIьные асrrекты легочной реабилитации у больных с
бронхиальной астмой и ожирением)> (специальность 14.01.04

внутренние болезни) к утверждению Ученым Советом
Лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

6. 23.1 0.1 8 Рассмотрение темы планируемого научного
диссертационного исследования заочной аспирантки
кафедры госпит€Lтьной терапии и эндокринологии
Образцовой Ирины Андреевны на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02
эндокринология.
Тема работы: <Особенности восп€lJIительных и
свободнорадик€uIьных процессов при рЕвличньIх методах
лечения диабетической нейропатии>>.
Научный руководитель: д.м.н., доцент Попов Сергей
Сергеевич.

Принято решение: рекомендоватъ тему планируемого
диссертационного исследования на соискание улёной степени
кандидата медицинскIlD( наук Образцовой Ирины Аrцреевны
<<Особенности воспалительньгх и свободнорадикаltьных
процессов при различных методах лечениrI диабетической
нейропатии> (специальность 14.01.02 эндокринология) к
утверждению Ученым Советом Лечебного факулътета ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.

7. 1в.12.18 1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта З года
обучения кафедры госпитальной терапии и эндокринологии
Редька Андрея Викторовича по теме: <Прогностические
факторы фибрилл яIJии предсердий у болъных ИБС и
метаболическим синдромом)> (специальность 14.01.04
внyтренние болезни, наччный руководитель
профессор T.N4. Черных).

- Д.М,Н.,

Принято решение: рекомендовать очному аспиранту З-его
года обучения кафедры госпитальной терапии и
эндокринологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Редька Андрею
Викторовичу усилить публикационную активность по теме
научного дисс ертационного исследов ания кПрогностические



факторы фибрилляции предсердий у больных ИБС и
метаболическим синдромом).

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта З года
обучения кафедры факультетской Резовой Надежды
Викторовны по теме: <<Качество жизни и особенности
терапии артериальной гипертензии у больных с
нарушениями сна)) (специальность 14.01.04 внутренние
болезни, научный руководитель - д.м.н., профессор
А.В. Будневский).

Принято решение: работа очного аспиранта 3-его года
обучения кафедры факультетской терапии ВГIVtУ имени
Н.Н. Бурденко Резовой Надежды Викторовны на тему:
<<Качество жизни и особенности терапии артериалъной
гипертензии у больных с нарушениями сна) выполняется
согласно учебному плану.

З. Раосмотрение вопроса о ходе выполнения кандидатского
диссертационного исследования очного аспиранта З года
обучения кафедры пропедевтики внутренних болезней
Попова Александра Василъевича по теме: <Комплексная
коррекция системного воспаления у больных хронической
обструктивной болезнью лёгких с соrтутствующей
артери€Lлъной гипертензией> (специальность 14.01.04
внутренние болезни, научный руководитель - д.м.н.,
А.В. Никитин).

Принято решение: работа очного аспиранта З-его года
пропедевтики внутренних болезнейобуrения кафедры

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова Александра
Васильевича на тему: <<Комцлексная коррекция системного
восп€lJIения у больных хронической обструктивной болезнъю
лёгких с сопутствуюшдей артери€Lльной гипертензией>>
вышолняется согласно учебному плану.

4. Утверждение отчёта о работе проблемной комиссии
Внутренние болезни. Современные методы диагностики,
лечения и профилактики)) за2018 год.

Принято решение: утвердить отчёт о работе проблемной
комиссии <Внутренние болезни. Современные методы
диагностики, лечения и профилактики) за 201 8 год.

5. Утверждение плана работы проблемной комиссии
<<Внутренние болезни. Со менные методы диагностики,



Председатель
д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент

лечения и профилактики)) на 2019 год.

Принято решение: утвердить план работы проблемной
комиссии <Внутренние болезни. Современные методы
диагностики, лечения и профилактики) на 2019 год.

А.А. Зуйкова

//r// ч.r.щобрынина


