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Фтчет о работе проблемной комиссии
<<Фармакология' клиническая фармакология)

ФгБоу в о <<Б ороне>кский государотвенньтй медицинск ий университет име_
ни Ё.Ё. Бурд.нко) йинистерства здравоохране нутя Российской Федера ции

за 201 8 год

3а отчетньтй период проведено 5 заседаний (протоколь1 заоеданий
оформленьт). в ходе 3аседаний рассмотрено з диссертационнь1х исследова_
ния: обоуя<деньт результать1 вь|полн ения 2 диооертаций на соискание степени
кандидата медицинских наук, рекомендовано к планировани}о 1 диссертаци_
онное исследование на соискание кандидата медицинских наук.

ф п/п €рок проведения 1ема заоедания
1 20 февраля 2018

г.
Рассмотрение вопроса о ходе вь|полнения диссер-
тационной работьт аолиранта первого года очной
формьл обунения кафедрь1 клинической фармако_
логии вгму имени н.н. Бурденко [риднева Ёи_
колая €ергеевича на соискание уненой степени
кандидата медицинских наук по опеци€ш1ьности
14.03.06 фармакология, клиническая фармако-
логия.
1ема работьт: кФармакоэкономические и генети_
ческие особенности фармакотерапии бронхи€ш1ь_
ной аотмь1). Ёаутньтй рщоводитель: д.м.н. проф. Ба_
тищева [ а"гшшта Аллександровна
|{ринято ре1шение: диссертационная работа аоли-
ранта [риднева Ёик олая €ергее вича вь1полняется
соглаоно плана научно-исследовательской рабо_
ть!.

2 24 апреля 201 8 г. 3аслутпива\тие соискателя ученой степени канди_
дата медицинских наук )(ариной Балерии 1,1горев-
нь1 о внесении изменений в тему диссертационной
работь: кРазработка способа мониторирования
действия лекарственнь1х средств)). Ёауиньтй руко_
водитель: профессор кафедрьт фармакологии'



| л.м.н. Резников (онстантин мйхаи,'"''
! 
||ринято ре1пение: рекомендовать внеоти измене_

! у"" в н€|звание темь1 <<Фценка эффективности

| Фагмакотераг[ии пора)кений головного мозга и

| 
сердца при мониторировании действия лекар_

| 
ственнь1х средств> о утвер)кдением на засе дании

| }неного совета фармацевтического факультета
! Б[й} им. Ё.Ё. Бурденко.

| 
{-)осркдение планируемой дисоертационной рабо_

| 
тьт на 'соискание 

уненой степени кандидата меди_

| 
шинских наук |{огодаевой 1амарьт Р1вановньт <<|{о-

| 
вьттпение эффективности терапии больнь1х инфек_

| 
шионной экземой с учетом клиничеоких и имму-

| 
нологических характеристик). Ёаунньте руково_

| дители: 3ав. кафедрой дерматовенерологии, !!РФ_

| ФессоР, д.м.н" .[{гобовь Анатольевна }{овикова,

| 
профессор кафедрьт фармакологии, А.1у1.Ё. Резни_

| 
ков 1{онстантин йихайлович

! 
|{ринято ре1пение: научну}о работу |{огодаевой

| 
1амарьт йвановньт очитать акту€шьной, соответ_

| 
ствугощей специа"]1ьности 14.03.06 фармаколо_

| гия, клиническая фармакология: !€(Фмендовать
!

| 
вь1полнение в запланированнь1е сроки и предста_

| 
вить для утверж деъ{ия на 3асе дану||т ученого сове-

| 
та мелико - профилакт\4ческого факультета вгму

; 141у1.н.н. Бурденко.

| 
(-)осуждение научно_исследовательской работьт
к.м.н. доцента кафедрьт клинической фармаколо_
гии с.с. |тобавской для направ ления на ме)кву-
зовский конкурс <<3стафета вузовской науки_
20\'>>.

|ема работьт: к3ффективность и безопасность
применения лекарственнь1х препаратов в неона_
тологии)>. Ё{аунньте руково дител|т: зав. кафедрой
клинической фармакологии, профессор' д.м.н. [а-
лина Александровна Батищева, доцент кафедрьт
клинической фармакологии д.м.н. Фльга Алексан-
дровна ){{данова
|1ринято ре1пение: научну}о работу с.с. /{тобав_ 

]

ску}о очитать акту€}льной, представить для уча- 
|стия в межвузовском конкурсе <3стафета вузов_ 
|

ской науки_20|9>>. 
!

-1
_) 8 октября2018 г.

4 15 ноября2018 г.

5 18 дека6р' 2018 г. }тверх<дение отчета
сии <Фармакология,
за 2018 календарньтй

о работе проб,ем''ои *о''с-
клиническая фармакология))
год.



Фбсркдение плана работьт проблемной комиссии
на 2019 год.
|{ринято ре1шение: утвердить отчет о работе про-
блемной коми осии за 201 8 год и план работьт про-
блемной комиссии <Фармакологи'{, клиническая

макология)) на 2019 год.

|{редоедатель
А.[.Ё, профессор

€екретФБ,
к.м.н. доцент /а7'/ -

Батищева [.А.

[ониарова н.}о.


