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Сроки Тема заседания

1. 25.02.20 1. Рассмотрение темы планируемой диссертации на
соискание 1^rеной степени кандидата медицинских наук
ассистента кафедры поликлинической терапии Павленко

Людмилы Владимировны: кКоррекцuя орmосmаmuческой

?uпоmензuu в раJчrкqх коJиплексно?о поdхоdа к профuлакmuке
коzнumuвных нарушенuй у колtорбudньtх пацuенmов

поэюшпо2о возрасmа) (науrный руководителъ - д.м.н.,
профессор Зуйкова Анна Александровна). Специальностъ:
14.01.04 - <внутренние болезнп>. Срок исполнения:2020 г. -
2023 г.

Прuняmо реu,tенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования на соискание 1^lёной
степени кандидата медицинских наук Павленко Людмилы
Владимировны кКоррекцuя орmосmаmuческой zuпоmензuu в

рсtJйках коfutruлексноzо поdхоdа к профuла.кmuке коzнumuвных

наруu,tенuй у коморбudньlх пацuенmов поэtсuлоzо возрасmа>

(специальность 14.01.04 - внутренние болезни), к

утверждению Учёным Советом лечебного факультета ВГМУ



2. 2з.06.20 1. Рассмотрение вопроса об основных направлениях наlпrно-

исследовательской деятельности кафедр терапевтического

профиля.

Прuняmо рехаенuе., комиссиrI постановила единогласным

решением продолжить научно-исследовательскую

деятельностъ кафедр терапевтического профиля ВГМУ им.

Н.Н. Бурденко в рамках основных направлений,

представленных в ходе слушаний на заседании проблемной

комиссии.

aJ. 15.09.20 1. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание 1"rеной степени доктора медицинских наук

доцента кафедры факультетской терапии Токмачева Романа

Евгеньевича: к П ер с он алuз uр о в анньtй поdхоd к

проzнозuрованuю mеченuя u оценке сmепенu mязюесmu

хронuческой серdечной неdосmаmочносmu> (науlный
консультант - д.м.н., профессор Кравченко Андрей
Яковлевич). Специальностъ: 14.01.04 - (<внутренние

болезни>>. Срок исполнения:2020 r. -202З r.

Прuняmо реulенuе., рекомендоватъ тему планируемого

диссертационного исследования на соискание учёной
степени доктора медицинских наук Токмачева Романа

Евгеньевича <<Персон€rлизированный шодход к

прогнозированию течения и оценке степени тяжести

хронической сердечной недостаточности) (специальность

14.01.04 - внутренние болезни) к утверждению Ученым
Советом ВГМУ им. Н.Н. Бурленко.

2. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание 1ченой степени кандидата медицинских наук

аспиранта кафедры госпита-гlьной терапии и эндокриЕологии

Воропаевой Татьяны Витальевны: кПопуляцl,tонньtе

особенносmu mеченuя ревrиаmоudноzо арmрumа u

л4онumорuнz факrпоров рuска болезней сuсmемьl

кровообраIценuя у больньtх в zруппе duспансерноlо

конmuнzенmа> (наl^rный руководитель - д.м.н., профеёсор



/

Черных Татьяна Михайловна). Специальность: 14.0|.22
(ревматология). Срок исполнения:2020 г. - 202З г. В ходе

обсуждения заданы вопросы о акту€tльности, цеJLях, задачах,

материЕtIIах и методах планируемого на}цного исследования.

Вопросы задав€Lли: 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 полные ответы на представленные вопросы о

задачах исследованиъ планируемых к использованию

матери€lлах и методах.

Прuняmо реu,tенuе: рекомендовать исполнителю

планируемого диссертационЕого исследования Еа соискание

1"rёной степени кандидата медицинских Еаук Воропаевой
Татъяне Виталъевне совместно с наrIным руководителем
(д.м.н., профессор Черных Татьяна Михайловна)

переформулировать тему планируемой диссертационной

работы согласно целям и задачам на)цного исследованиrI,

переработать аннотацию;
представить к рассмотрению тему планируемого

диссертационного исследования на соискание уrёной
степени кандидата медицинских наук Воропаевой Татьяне

Витальевне в новой формулировке и с уточнёнными цеJuIми
и задачами на зас9дании Проблемной комиссии.

4. 22.|0.20 1. Проведение апробации диссертационной работы доцента
кафедры поликJIинической терапии Юлпrи Александровны

КОТовоЙ (нау^lный консультант - д.м.н., проф. д.д. зуйкова)
на тему: к!оzоспumальньtй скрuнuнz коронарноzо

аmероскпероза u рuска серdечно-сосуduсmых ослосlсненuй у
коморбudньш больньtх с l,tuлеfutuческой болезнью серdца>.

Специальность:14.01.04 ((внутренние болезни>>. Срок
исполнения:-20Т9 r. -2023 г.

Прuняmо реuленuе., диссертационное исследование доцеIIта

кафедры поJIикJIинической тер€шии Юrrrrи Александровны

КОТОвоЙ (наl^rныЙ консультант - д.м.н., проф. д.д. зуйкова) на

тему: <,Щогоспита-гtьный сцрининг коронарною атероскJIероза и

риска сердечно-сосудистьD( осложнений у коморбиДrьпс



больньrх с ишемиtIеской болезнью

14.01.04 (<внуцренние болезни>)

научным трудом и рекомендоватъ

сердцa>) (специалъность:

считать законченным
к защите на соискание

1"rеной степени доктора медицинских наук в профильном

Щиссертационном совете.

2. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук

очного асrrиранта кафедры пропедевтики вЕутренних

болезней Екатерины Николаевны Беззубцевой: кКлuнuко-

z енеmuческuе о с о б енно сmu ко сmноzо ллеmаб олuзJиа у больньtх

ХОБЛ с меmаболuческuлчt сuнdроwtолw>. Наlлlный

руководитель - д.м.н., профессор л.В. Васильева.
болезни>>. СрокСпециалъность: 14.01.04 - (внутренние

исполнения 2020 г. - 2023 г.

Прuняmо реurенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Екатерины Николаевны

Беззубце вой к Клuн1,1ко- zeH еmuче скuе ос о б енно сmu ко сmноzо

меmаболuзJиа у больньtх ХОБЛ с меmаболuческllм

сuнdропtолt> (специальность: 14.01.04 - (<внутренние

болезни>>) "а соискание учёной степени кандидата

медицинских наук к утверждению Советом лечебного

факультета ВГЙУ им. Н.Н. Бурденко.

3. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание уrеной степеЕи кандидата медицинских наук

заочного аспиранта кафедры пропедевтики внутренних

болезней Людмилы Сергеевны Ефремовой: кПреduкmорная

значltл4осmь paHHux бuоwtаркеров сосуduсmьш наруulенuй у
больньtх ХСН с сахарныли duабеmом>. На1"lный

руководитель - д.м.н., профессор Л.В. Васильева.

Специалъность: 14.01.05 - ((кардиология)>. Срок исполнениrI:

2020 г. - 202З т.

Прuняmо реuленuе., рекомендоватъ тему планируемого

диссертационного иссJIедования Людмилы Сергеевны

Ефремов ой < Пре duкmорн ая зн ачuп.4о сmь paH+ъш бuомаркеро в

сосуduсmых наруu,tенuй у больньlх ХСН с ссшарньlJчt



duабеmом>, (специа_гrьность: 14.01.05 - (кардиологил>) на

соискание уlёной степени кандидата медицинских наук к

утверждению Советом лечебного факультета ВГМУ им.

Н.Н. Бурденко.
4. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание уrеной степени кандидата медицинских наук

заочного аспиранта кафедры rгуrевой и функциональной
диагностики
duаzносmuка
оэtсuренuел|

Сергея Александровича Леднёва: <Ранняя

1,1зл4ененuя rulоmносmu косmной mканu у dеmей с

на основе uнmеzрuрованuя лучевых

duаzносmuческuх ллеmоdовlr. Наулный руководитель -,щ.м;н.,

доцент Л. А. Титова. Специальность: 14.01.13 - Лу^rевая

диагностикц лучевая терапия. Срок исrrолнения:. 2020 r. -
2024 г.

Прuняmо реurенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Сергея Александровича

Леднёва <Ранняя duаzносmuка uзл4ененuя плоmносmu

косmной mканu у dеmей с ожuренuеfut на основе

uнmеzрuрованuя лучевых duаzносmuческllх меmоdов>

(специальность: 14.01.13 - Лl.чевм диагностика, JIучев€uI

терапия) на соискание 1.T ёной степени кандидата

медицинских наук к утверждению Советом педиатрического

факультета ВГЙУ им. Н.Н. Бурденко.

5. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание уrеной степени кандидата медицинских наук

лица, прикреплённого к кафедре поликлинической терапии

,Щмитрия Сергеевича Кузнецова: <,Щuаzносmuческое значенuе

JwapkepoB окuслumельноzо u клеmочно2о сmресса у пацuенmов

с осmрыJчl uнфаркmоIи futuoчapda u ccшapHblJv, duабеmолц 2

muпа)). Науrный руководителъ - к.м.н., доцент Ю.А. Котова.

Специальность: 14.01.04 - (внутренние болезни>>. Срок
исполнения:. 2020 г. - 2024 г.

Прuняmо реulенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Щмитрия Сергеевича

Кузнецова <,Щuаеносmuческое значенuе furapKqpoB

окuслumельноzо u кпеmочноzо сmресса у пацuенmов с осmрыfut



uнфаркmоfuI Jчtuокарdа u ссlхарныл| duабеmом 2 muпа))

(специальность: 14.01.04 - (внутренние болезнп>) 
"а

соискание учёной степени кандидата медицинских наук к

утверждению Советом лечебного факультета ВГМУ им
Н.Н. Бурленко.

6. Рассмотрение
соискание ученой
лица, прикреплённо
Елены Евгеньевны

го к кафедре поликJIинической терапии

сmресса u энdоmелuальной duсфункцuu у больньtх ссlхарньtrй

duабеmом 2 muпа u посmпранduальной еuпоmонuей>>.

Науrный руководитель - д.м.н., профессор Е.Ю. Есина.

Сцециальность: 14.01.04 - (внутренние

исполнения:2020 г. - 2024 г.

болезнп>. Срок

Прuняmо реu,ленuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Елены Евгеньевны
IПмойловой кАналuз оксudаmuвноzо сmресса u

энdоmелuальной duсфункцuu у больньlх ссlхарныл4 duабеmолt

2 muпа u посmпранduа,цьной zuпоmонuей> (специальность:

14.01.04 - (внутренние болезнп>) "а соискание уlёной
степени кандидата медицинских наук к утверждению
Советом лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

7. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание 1^леной степени кандидата медицинских наук

заочного аспиранта кафедры поликJIинической терапии

Любови Сергеевны Киселёвой: <Клuнuко-лабораmорные u

вuзуалuзuрованные показаmелu (по dанньtлl ЭхоКГ) развumuя
хронuческой mрол,tбоэл,tболuческой леzочной zuперmензuu у
больньtх uutеJиuческой болезнью серdца u хронuческой

((кардиология). Срок исполнения:.2020 r. -2024 r.

Прuняmо решенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследов ания заочного аспиранта кафелры

поликлинической терапии Любови Сергеевны Киселёвой

темы планируемой диссертации на

степени кандидата медицинских наук

шмойловой: <дналuз оксudаmuвноzо

\



\

<Клuнuко-лабораmорньле u вuзуалuзuрованньле поксваmел?l

(no dанньtлl ЭхоКГ) развumuя хронuческой

mромбоэмболuческой леzочной ?uперmензuu у больньtх

uuлеллuческой болезнью серdца u хронuческой серdечной

неdосmаmочносmью)) (специальность: 14.01.05
(кардиология>>) на соискание 1^rёной степени кандидата

медицинских наук к утверждению Советом лечебного

факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

8. О изменении тематики НИР кафедры фтизиатрии с темы

<<Повышение эффективности лечениlI больных ryберкулёзом
органов дыханиrI с у.rётом медико-соци€tльных факторов

риска и лекарственной устойчивости возбудитеJIя> на тему
<Туберкулёз и болезни лёгких у пациентов с рuвличным
коморбидным статусом: диагностика, кJIиника, лечение>.

Прuняmо реlценuе,, утвердить переименовании темы НИР
кафедры фтизиатрии <<Повышение эффективности лечения

больных туберкулёзом органов дыхания с уrётом медико-
соци€шьных факторов риска и лекарственной устойчивости
возбудителя) на <Туберкулёз и болезни лёгких у пациентов с

р€вличным коморбидным статусом: диагностика, кJIиника,

лечение>.

5. |7.t|.20 1. Рассмотрение темы планируемой диссертации на
соискание утеной степени кандидата медицинских наук
заочного аспиранта кафедры поликJIинической терапии

Поповой Анастасии Ивановнъl: <,Щuаеносmuческое значенuе

оценкu уровня вumаJуluна Д у больньtх сmабuльной

uu.lеJwuческой болезнью серdца u oucupeHueJиD. Нау,rный

руководителъ - к.м.н., доцент Ю.А. Котова. Специалъность:
14.01.04 - <внутренние болезни>>. Срок исполнения:.2020 г. -
2024 r.
Прuняmо peu,leчue., рекомендоватъ тему планируемого

диссертационного исследования Поповой Анастасии
Ивановны к,Щиагностическое значенце оценки уровня
витамина Щ у больных стабильной ишемической болезнью

сердца и ожирением> (специальность: 14.01.04 - <внутренние

болезни>>) "а соискание уrёной степени кандидата



медицинских наук к утверждению советом лечебного

планируемои
кандидата

диссертации на
медицинских наук

факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

2. Рассмотрение темы
соискание уrеной степени
заочного аспиранта кафедры rгуrевой и функциональной
диагностики Баранова Илъи Альбертовича:

<Комбuнuрованньtй поdхоd к лучевой duаzносmuке

заболеванuй леzкл,tх u лlлеврьl у больньtх с ссlхарныfu,

duабеmолl>. Науlный руководитель - д.м.н. Л.А. Титова.

Специа-гlьность: 14.01.1З - <Лу"евая диагностикq лучев€L{

терапиrD). Срок исполненця; 2020 г. - 2024 г.

Прuняmо реlценuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследовауIия Баранова Илъи
Алъбертовича <Комбинированный подход к rrуrевой

диагностике заболеваний легких и IIJIевры у больных с

сахарным диабетом>> (специальность: 14.01.13 - <Луrевая

диагностика, JIг{евая терапию>) на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук к утверждению Советом
педиатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

З. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание 1^теной степени кандидата медицинских наук
заочного аспиранта кафедры лучевой и функциона-гrъной

диагностики
<Применение
томографии для диагностики хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ)). Научный руководитель - д.м.н.
Л.А. Титова. Специальность: 14.01.13 <<Луrевая

диагностика, лучевая терапия>. Срок исполнения: 2020 г. -
2024 r.

Прuняmо реu,tенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Ряскина Кирилла
АлександровиtIа <<Применение двухэнергетической
компьютерной томографии для диагностики хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ)) (специальность:

Ряскина Кирилла

двухэнергетической

Александровича:
компъютерной



соискание 1^rёной степени кандидата медицинских наук к

утверждению Советом педиатрического факультета ВГМУ
им. Н.Н. Бурленко.

4. Рассмотрение
соискание уrеной

темы планируемой диссертации на

степени кандидата медицинских наук

заочного аспиранта кафедры лучевой и функционалъной
диагностики Черницына Кирилла ИгоревиIIа: <<Гибридные

методы медицинской визу€tлизации в диагностике

распространенности и оценке ответа на проводимое лечение

злокачественной меланомы>>. Наl^rный руководитель - д.м.н.
Л.А. Титова. Специальность: 14.01.13 <<Лl^rевая

диагностика, лучевая терапия>. Срок исполнения: 2020 г. -
2024 г.

Прuняmо реurенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Черницына Кирилла

Игоревича <Гибридные методы медицинской визуuшизации в

диагностике распространенности и оценке ответа на

проводимое лечение злокачественной меланомьD)

(специальность: 14.01.13 - <Луrевая диагностика, лr{евая
терапиrI))) "а соискание уrёной степени кандидата

медицинских наук к утверждению Советом педиатрического

факультета ВГЙУ им. Н.Н. Бурденко.

5. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание 1^rеной степени кандидата медицинских наук

лица, прикреплённого к кафедре факультетской терапии,

Симиона Алексея Юрьевича; <Роль кол4пьюmерной сuсmемьl

Jионumорuнzа в повьluленuu эффекmuвносmu лечебно-

пр о фuл акmuче с Kl,tx л,I ер опрuяmuй у пацuенm о в с uu,lеJчtuч е ской

болезнью серdца u анемuей>.

проф. А.В. Будневский.
(внутренние болезни>. Срок исполнения;2020 г. -2022 г.

Прuняmо реu,tенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследов ания Симиона Алексея Юрьевича
<<Роль компьютерной системы мониторинга в повышении

эффективности лечебно-профилактических мероприятий у



пациентов с ишемической болезнью сердца и анемией>>

(специальность: 14.01.04 - (внутренние болезни>>) 
"а

соискание 1"rёной степени кандидата медицинских наук к

утверждению Советом лечебного факультета ВГМУ им.

Н.Н. Бурденко.

6. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук
лица, прикреплённого к кафедре факультетской терапии,

Красниковой Юлии Андреевны: <<Сосmоянuе

карduореспuраmорной сuсmе]иьl u проzнозuрованuе mеченuя

диссертационного Красниковой Юлии Андреевны
<<Состояние кардиореспираторной системы и

прогнозирование течения хронической сердечной

недостаточности у больных с субклиническим
гипотиреозом) (специальность: 14.01.04 - <внутренние

болезнп>) на. соискание уrёной степени кандидата
медицинских наук к утверждению Советом лечебного

факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурленко.

7. Рассмотрение темы планируемой диссертации на

СОиСкание 1.T еной степени кандидата медицинских наук
очного аспиранта кафедры факультетской терапии Черник
Татьяны Александровны: кluаеносmuческое u

проzносmuческое значенuе бuолtаркеров энdоzенноzо
воспаленuя прu хронuческой серdечной неdосmаmочносmu>.

Научный руководитель - д.м.н., профессор А.Я. Кравченко.

Специа_пьность: 14.01.05 - (кардиологиrI)). Срок исполнения:
2020 г. - 202З г.

Прuняmо реu,lенuе., рекомендовать тему шланируемого

диссертационного исследования очного аспиранта кафедры

факультетской тераrrии Черник Татьяны Александровны



<fluаzносmuческое u проzносmuческое значенuе бuолtаркеров

энdоzенноzо воспаленuя прu хронuческой серdечной

неdосmаmочносmu) (специальность: 14.01.05
((кардиология>) на соискание уrёной степени кандидата
медицинских наук к утверждению Советом лечебного

факулътета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

8. Рассмотрение темы планируемой диссертации на
СОИСКание 1.T еной степени кандидата медицинских наук
лиriа, прикреплённого к кафедре терапевтических дисциплин
ИДГIО, Воронина Никить: Игоревича: кРацuоналuзацuя
леченuя пацuенmов с осmрыlи коронарныл| сuнdролtолt в

прuсуmсmвuu cclxapHozo duабеmа вmороzо muпа на основе

направленноu коррекцuu, сопуmсmвуюu4еzо

zuпер в енmuлляцuо нно z о сuн dролtа>. Научный руководитель -

д.м.н., проф. С.И. Кузнецов. Специ€tпъность: 14.01.04
(внутренние болезни). Срок исполнения:2О2О r. -2О23 г.

Прuняmо реl,tlенuе., рекомендовать тему планируемого

диссертационного исследования Воронина Никиты
Игоревича кРацuоналuзацuя леченuя пацuенmов с осmрыл4

KopoHapHbtwt сuнdрол4ол4 в прuсуmсmвuu cаxapшozo duабеmа
вmоро?о muпа на основе направленной коррекцuu,

сопуmсmвуюlцеzо zuпервенmuлляцuонноlо сuнdрол,tа>

(специальность] 14.01.04 - (<внутренние болезню>) 
"а

соискание уtёной степени кандидата медицинских наук к

утверждению Советом ИШIО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

6. 22.t2.20 1. Утверждение комплексной темы научных исследований
<<Инновационные технологии в диагностике и лечении
заболеваний внутренних органов>. Срок исrrолнения: январь
202I-декабрь 2025 гг. Руководитель: д.м.н., профессор
Л.В. Василъева.

Прuняmо pel,I,teHue: утвердить комплексную тему наrIных
исследований <Инновационные технологии в диагностике и
лечении заболеваний внутренних органов). Срок
исполнения: январь 202l-декабрь 2025 гг. Руководитель:

д.м.н., профессор Л.В. Васильева.



2. Утверждении отчёта о работе проблемной комиссии
<<Внутренние болезни и специztпизированные

терапевтиIIеские дисциплины) за 2020 год.

Прuняmо решенuе утвердитъ отчёт о работе проблемной

комиссии <<Внутренние болезни и специ€rлизированные

терапевтические дисциплиньD) за 2020 год.

З. Утверждение плана работы проблемной комиссии
<Внутренние болезни и специarлизированные

терапевтические дисциплиньD) на 202I rод.

Прuняmо решенuе: утвердить план работы проблемной

комиссии <Внутренние болезни и специ€шизированные

терапевтиIIеские дисциплиньD) на 2021 год.

Председатель

д.м.н., профессор

Секретаръ
к.м.н., доцент

А.А. Зуйкова


