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А.В. Будневский, Л.В. Васильева, И.С. Щобрынина, А.А. Зуйкова, А.Я. Кравченко,
А.В, Никитин, В.М. Провоторов, Т.М. Черных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения Надеждой Викторовной Резовой кандидатского

диссертационного исследования по теме: кКачество жизни и особенности терапии
артериальной гипертензии у больньж с нарушениями сна>.

!оклаdчuк - Н.В. Резова.
2, О ходе выполнения Иваном
диссертационного исследования по
комплексной программы легочной
обструктивной болезнью легких с дефицитом массы тепа
комплексной системы тренировки дыхательной мускулатурьD.
!оклаdчuк - И.Д. Луев.
3. О рассмотрении тем планируемых научных диссертационных исследований.

1. По гIервому вопросу СЛУlIIАЛИ: очного асtrиранта 2-ого года обучения

Андреевичем Луевым
теме: <<Клиническ€UI

реабилитации больных

кандидатского
эффективность

хронической
с включением

кафедры факультетской терапии ВГМУ имени Н.Н. Бурленко Резову Надежду



викторовну о ходе выполнения диссертационного исследования на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специ€}лЬностИ 14.01.04

внутренние болезни.
тема работы: <<качество жизни и особенности терапии артериальной

гипертензии у больньrх с нарушениrIми сна)).

Научный руководитель : Д.М.Н., профессор Андрей Вапериевич Будневский.

Сроки исполнения: сентябрь 2016 - авryст 2019 гг.

выстутIили: надежда Викторовна Резова доложила о ходе выПОJIНеНИЯ РабОТЫ За

истекший период: написаны 1 глава диссертации (лrттераryрный обзор), закончен

набор пациентов, издана статья <<мелатонин и артериальн€lll гипертония: возможнuu{

ролЬ в комплексной терапии) в журн€tле из перечця ВАК <<Терапевтический архив),

ведётся работа над2 главой диссертации.
в ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся дизайна исследования)

критериев включения пациентов в исследование. Вопросы задавапи: проф., д.м.н.

А.А. Зуйкова, проф., д.м.н. А.Я. Кравченко.
дспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.

постдНоВИЛИ: работа очного асlrиранта 2-ого года обучения кафедры

факультетской терапии Надежды Викторовны Резовой над кандидатской

l"...рruцией по теме: <<Качество жизни и особенности терапии артери€tльной

гипертензии у больных с нарушениями cнa>) выполняется согласно учебному
плану.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: очного аспиранта 2-ого года обучениЯ

кафедры факультетской терапии вгмУ имени н.н. Бурленко Ивана Андреевича

Луева о ходе выполнения диссертационного исследования на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специztпьности 14.01.04 - внутренние

болезни.
Тема

легочной ре

эффективность комплексной программы

дефицитом массы тела с включением комплексной системы тренировки

работы: <<клиническая эффективность комплекснои программы
абилитации больных хронической обструктивной болезнью легких с

дыхательной мускулатурьD).
Научный руководитель : Д.М.Н., профессор Андрей Валериевич Будневский.

Сроки исполнения: сентябрь 2016 - авryст 2019 гг-
выстуПИJIИ: ИваН АндреевиЧ ЛуеВ доложиЛ О ходе выполнения работы за

истекший период: написана 1 глава диссертации (обзор литературы), осуществJUIется

набор пациентов, огryбликовано 3 печатные работы по теме диссертации, поJIr{ен

патент на полезную модель <,.Щыхательный тренажёр) RUS 17lз54 22.|1.2016, идёТ

работа над2 главой диссертации.
в ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся научной новизны

исследования) используемых в процессе выполнения диссертационной работы
методов диагностики, критериев включения и исключениJI пациентов в

исследование. Вопросы задав€uIи: проф., д.м.н. Л.В. Васильева, проф., д.м.н.
В.М. Провоторов, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова.

Дспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.
постдНоВИЛИ: работа очного аспиранта 2-ого года обучения кафедры

факультетской терапии Ивана Андреевича Луева над кандидатской диссертацией
по теме: <клиническая эффективность комплексной программы легочной



реабилиТации больных хронической обструктивной болезнью легких с дефицитом
массы тела с включением комплексной системы тренировки дыхательной
мускулатуры) выполняется согласно учебному плану.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: доцеIIта 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:

ккомбинированные с фототехнологиями методы в комплексном лечении больных

псориазом и метаболическим синдромом>) (специаЛьностИ 14.03.11

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкулъryра,
курортоЛогиЯ и физиоТерапия; 14.01.10 - Кожные и венерические болезни). В
ходе обсуждения заданы вопросы о полученных результатах исследования)

наJIичии публикаций в журналах перечня ВАк. Вопросы задаваJIи: проф., д.м.н.

Д,В. БуДневский, проф., д.м.н. А.А. ЗуЙкова. ДонцовОй ЕленоЙ Владимировной

даны полные ответы на поставленные вопросы.
постдновили: комиссия постановила единогласным решением рекомендовать
темУ планируемогО диссертационногО исследоВания,ЩоНцовой Елены Владимировны

на соискание уrеной степени доктора медицинскID( наук: <Комбинированные с

фототехнологиrIми методы в комплексном лечении болъньrх псори€lзом и

метаболическим синдромом>
Н.Н. Бурленко.

Явочный лист прилагается.

Председатель

к утверждению Ученьш Советом ВГМУ им.

А.А. Зуйкова

д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент /1/

(поdпuсь)

И.С. ,Щобрынина


