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Вороне;к

flрелселатеjlь - А.А. Зуirкова
Секретарь - }1.С. ýобрынина
Прис}тствовми:
А.В. Будневский, Л.В. Васрrльева, l1,С. fiобрынина. Е.}О, Есина, А.А. Зуtlrкова,
А.Я. Кравченкс, А.В. Никtrтl-tн, B.ly{. Провоторов, Т.&{. Черных

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расспlотрении тем планируемьlк на)щных дi.{ссертационнык }tсследований.
lокзаdчtlк - Е,{. ОвсяннltкOв.

2, О лереlтrаеновании темы пJiанrrруемой диссертационной работы на со!tскание
учёноr"т степени кандидата },{едицрlнских наук. !оrcпаdчttк - Я"С. LЦKalпoBct.

l, По rтepвol\{y вOпросу СЛУШАЛLI: к.м.н., доцента кафелры факультетскоli
Терапии Евгения Сергеевича Овсянникова (науrныЙ консультант: д.м.н.,
профессор А.В. БулневскиЙ) о рассý.{отрении Te]\,{bi планир,yемой диссертации на
соtIскание ученолi степенl1 доктора медr{цинских на}к: <tПерсона-тIизирсванныI'{
подход к диагностике и лечению хронической обструктивной болезни легких в
сt]i{етаЕии с ожирением)> (специальность: 14.01 ,25 -- пульмонология, 14.01"04 -
внутренýрте болезни). Срок }tсполнения: апрель 20|9 г. * апреltь 2а22 г. В ходе
обсуждения заданы вошросы о годовых этапах выполнения диссертационного
{,lсследования, наJI}Iчии публлtкаций, возможноt1 области применения резулътатов



tlсследованиlL Вопросы задавали:
А.А. Зуi.lкова, Испо"гtнителеNt Е.С.
поставленные вопросы.

проф., д,},I.н. Е.Ю. Есиtlа, проф., д.м"н,
Овсяцниковые.1 даны пo;lнbie oTBeTbj на

Сергеевлrча
и лечению

овсянникова
хронlтческоtYI

ПоСТАНоВИЛИ : ко{v{иссrlя пост ано вила едI4ногл асным реш ени е},{ рекоý.{ендOвать
тЁму п:rанЕруемого диссертационного исследOванмя на со{.1скаш.tе учёной степен1{

доктора медицинских наук Евгенirя
<ПерсоналF{з}.1рованный подкод к диагнOст}rкс
обс"груктивной болезни легких в сочстании с ожирениее{)) (специальность: 14.01 .25

- il!,"rrьlъ{оно-тt]гIш. t4"0t ,О4 * внугренние болезни) к утвержденLlк) Ученыл,t CoBeTobl
ВГМУ им. Н,Н. Б_r,рленко.

По второ]vrу вOпрOсу СЛУШАЛИ: очную аспирантку кафелры факупьтетской
терапr{и Яниlлy Сергеевну Шкатову (научныйr ру,ководитель: д,N,l.н.., профессор А.В.
Будr-rевсклrй) об }lз]uенен[iи тел,Iы планлiруепtой кандидатской диссертац1{}1
<<Неl:rрогуеrоральные аспекты легочной реабlrлитации .v больных с бронхиальной
астп,tоЙ ,{ о}кr{рениеil.{>> на тел,{y, <Прогностическое значение неЙrропептида Y у
больных бронхиальноli астшлой и ожиренL{е}{)) (спецi,тальностъ 14.01.04
BнyTpeнriite бо-цезни). Срок испо-rlнения: сентябръ 20t8 г. - июнъ 2а21 г. В ходе
обсужденрrя заданы вопросы о ходе выг{оjIнения исследования, о пол}ru{енных

резупьтатах. наличиlt публикаций ts журналак i{з перечня ВАК, Вопросы задавалр{:
проф., д,\.{.н. Е.Ю. Есина, шроф., д.NLн. А.Я. Кравченко, Аспиранткой дань] полные
oTBeTbi на поставденные вопросы.

ПОСТАНОВtr"lЛИ: комиссия llостановила ед}.IногласFiым решен}lем реко},{ендовать
те1!{у t]лаI{ируеN{ого диссертаrдион}{ого иссjiедования на соI4скание утёной степенI4
канд}цата },tедицинских наук Я,С. Шкатовой в новой форштl.лировке
(Прогност}Iческое значение нейропепт!tда Y у больных бронхиальнойl acTMoi]l rt

оiкIФением}> iспешиальность 14.01.04 вн}.rрен}{ие болезни) к }rгверждению
Ученьiм coвeтoм -цечебного факl,льтета ВГ]!{У ltb.t, t-{.H. Бl.рленко.

Яво.rный лист ilрплагается.

11релседатеJlь А,А, Зуrlкова
д.м.н., профессор

L]eKpeTapb
к.м,н., дOцент И.С. fiобрынl,rна


