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ПОВЕСТКА ýНЯ:

О рассмотрениrI темы rlj-lанируемой диссертаrц4}r на соиска}lие ученой степенлl
каНДt{дата медицl,{нских }IayK. ýокчаd*tttк * аспираЕтка заочноil форнlн обучеrrr-rя
Кафелрьт физической lT реабlшI-Iтационноt1 медицины, гериатрии ИdПО Длехuнсl
д,в"
О рассмотрении темы планирyемой дi,tссертацLIи на соисканLIе учеЕоt1 ст.епени
кандидата медrtrii{нских Еа_yк. i\оt"с:,tсtdчtlк - асш.rрант заочноit tРсрмы обученrтя
кафедры полr{клинrтческой терапии YulaKo в Л..{. А.
О рассмотрени}r темы l1лан!Iруеь,lой лиссертации на соисканLlе чченойт cTe{IeFItt

к?lIJд},tДаТа ]!{еДi{цинскЕх наук. ,Щоt<,тслdчtlк - аспирантка заочной формы обr,-.rения

каr}елры госпитаl;lьноЙ терагIи}I LI эflдокринологии Рясrlая-.iiокъtнская .Е,С.
О Рассмотрении теN,Iы пJraнr-rpyeptoй дtlссертации на соискание ученой стеI]ени
кандIцата медицинскIлх наук. ýокпаOчtlк - aclиpaнTкa заочной форп,tы обучеrrия
КафеЛры факу"lrьтетской терапии trl в ан о в ct Д. С .
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По шервому воrrросу СЛУШАЛИ: аспLiрантку заOчной формы обуrения кафелры
физtлческоiт }l реабlтлитацлrонной мед!lцины, гериатрии ИЛП0 Алехltну А.В.
(наччный руководLlтель: дOцент, к.м.н, Силютиrrа h4арина Владrтславовна) о
рассfuIOтрении теIdы тiланируеru;ой диссертации на ct]}lýKai{ri€ у.tенiэй стеýе}lи
канД[rДаТа МеДиш{НскI{х наук: <<Скринlтнг функционатъноri способностlц у
fiаЦиенТов старших возрастных групп в системе первичноii медико-сан}lтарной
ПОмOIцt{)l (спецлtапьность 14.03"30 - геронто.iIогия и геррrатрия). Срок_и испOлнения:
2019 г. 2023 г, В ходе обсyждения заданы вопросы о наччной новизне
рlсследования. ходе выполнениl{ работы, наrIичии ryбллtкацl,rй в журнапах из
ПеречюI ВАК. всзможноЙ области пррtN{енения полученных резулътатов. Вопросы
задав&irи: проф., д.L{.н. А,А. ЗуЙкова, проф., д.i4.н. А"Я, Кравченко. проt}., д.il{.н.
Т.N4. Черных. Исполнителем даны полýые ответы на поставленные вопрось1.

I-IОСТАНОВИ,ЦИ: коl,,IL{ссI.tя постановила едi{ногласнъiп.{ решением рекое,tеFцоЁа],ь
тему rL,rанируеN{ого диссертаlиоFIного исследования на соискание уtёной степенлl
КаFLцрЦатамедрIцинских наук АлёюrнойА,В, <Скрининг функrион€t].Iьно}"r сшособностлr
y пациентов старшl]х вOзрастt{ых гругrп в системе первррIной п,tедlлко-санитарной
ПОМОЩIr)l (спешtlа,тьность 14.0З.30 - геронтологлuI и гериатрия) к утверждению
У.lеным Советом лечебного факультета ВГNzlУ шл. Н,Н. Бурденко.

ПО BTopoп,lv вопросу СЛУШАЛИ: аспиранта заочной формьi обученлrя кафелры
ПОЛИК-lrИническоЙ терапии Ушакова N'I.А, {научныЙ руководрlтель: проф., д.ь{.н.
Зуl"lкова Анна Александровна) о рассмотрен}Iи темы ппанируемой диссертации на
СОИСКанItе yreHoЁt степени кандидата медицинских наук: кРоль коррекции
наРушенrrЙ кртrлечного п,ll.rкробиома в рамках комплексного подхода к леченI4ю и

синдрi]\{а ýapкoпcнr-i}r ,v пациентс}в пФжи-l-iого Bii.jpacTa))
(спеtlllатъностъ l4 01.04 -внlтренш{е болезrлл). CpoKtl испOлненлlя:2а19 г. - 2{}23
г. В хоДе обс),ждения заданы вопрOсы о научноli новизне исследованI{я, ходе
ВЫПOлI{енIм работы, материацах I.1 методах планируе},Iого исследоваFlия,,
возtvtожноЙ областрl применения полyченных результатов. Вопросы задавали:
ПРОф". Д.п4.н. А,Я. Кравченко, rrроф., д.м.н. T"N4. Черных. ИсполrrлrтелеN{ llаны
ilолные ответы на поставj]енные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ: ко]\{исс}{я постанOвI-tла едиЕог-тIасЕым решением рекомендовать
Теý{y пдан{руемого дlссертацlонного I{сследования на соI{скание _ччёной cTelreнl.l
каlшщцата медlfilинскI.Iх наук Ушакова Т\4,А. <Роль коррекrц{и нарушеюrй кишечного
ltlrKpoбrto]vla в pil\,lкili комплексного подхOда к лечению и профлr-гrактике синдроNlа
саркопеI{ии y пацI,Iентов пожилого возраста> (спетдиЕulь}{ость 14.01.04 - вн\,1ренние
бttлезни) Ii утверхQlенI4ю Ученым Советом лечебного факультета BГMY 1,1п,{. }{.Н.
Бурдснко.

Гlо третьему вопросу LlЛУШАЛИ: аспирантку заочной формы обучения кафедры
ГОСПI{'г.LltьноЁ* терапии и эндокр}rнодогии Рясrrуо-Локинскую Л.С. (научныl".r

РУКОВОДИТель, проtР., д.м.н. Черны,х Татьяна МltхаЙловна) о рассмотрении теil,lы
iх]а}Iрitriуепtой дисоЁртации на сФиýканIсе учеiлой cтeileни каялr4дата ь{едицинских
},n\]K' ll(lгпбоцц{-rг'гI! цlет,абл-l!,!t рItk,лгal a-,I,л,1 \,aя \/ I1.1,Itl..Lr1-Ila 1. гrс..\l,ttlя-гl.{L!рсиl,{\,tlц?lll \\v9\,\/bililUvJi. :liLjijv-Lr-iii ILii\U-ai.' Li(J,i 1Lfi _i' дi({цaaLfiliji' L iiLUi.rilсliil'iLLt\Ji.ri



apTpl,roм и горNlонil,lьными наруIпениrlNтI.I}) (спецLrа,lIьнOсть l4.01,04 - внутренние
бо;тезни). Cporur исг{олненtм,. 2а19 г, * 2О23 г. В ходе обсуждения заданы вопросы
о акт_yrlтъности. научной IIовI,Iзне исследOванLм^ ходе выполнения работы.
luаТеРИ'LЦаХ i,t МеТОДа-Х пЛанщ]Jчеlu0гi] исследоваi{ия. Вопросьi задаваци: пiэоф..
д.м.н.А.Я. Кравченко, гrроф., д.ь{.н, Е.Ю. Есwла,проф. д.м.н.
Исполнитgлем д€lны ilолные 0тветы на цOставленные вопросы.

А,А. Зуйкова.

П o С ]'А F{OB ИЛИ : ком}.Iссия постано ви ла ед}Iногласнь1 м р ешенi{ем рекоN{еi-IдоВаТъ
TeN{y планирyеfuIого диссертациOнного исследOвания на соиска}{}lе учёноf,t стегIен}1
кандидата медицинск!lх наук Рясноrt-Локlлнскоr? Л,С. кОсобенности
Метаболртческого статуса у лациентов с псориатиLIескифt apTpplTon{ }1

ГОРмоI-Ifuтьныл,tи нарyшен}lямрI) (спецr.rа,rьность l4.01.04 - внутренние болезни) к
уl,i}tlр}lrленинэ Уч*тсыý{ Сrэве,Ii_l&,! :rсчсбноi,о tilаку:iьlега ВГh,i}' им, н.Н, Бур;]енк,;,.

По четвёртоL,{у вопросу СЛУII]АЛИ: аспlлранткy заочной формы обучения кафелры
факультетской Tepilil{tl Иванову А.С, (научrьtr"л руководитель: проф,, д.N{.н.
БУДневский Анлреr".r Валериевlлч) о рассмOтрениI{ темы планирчемой диссертац}rи
На сiiискание ученоЙ степени кffF{ди;Jfrт,а ь{едицинских наук. rtВьiявление lt
Особsтrность теченtб{ хрон}tческой обстрчктr,lвноr1 болезни легких в соt{етаFlиl.l с
;tЛекситL{п,tиеЙr> (спецlлачьностъ i4.01.04 - внlтренние болезни). Сроки испOJIнения:
2019 г, - 2а23 г. lJ ходе обсуждения заданы вопросы сl акт}.алъности. наl,чной
HoBI,{:]Hе исследованrи. е{атерLlалах и методах ILiIанируемOго !IсспедованLtя.
гrланрtруеN,Iых резчJiътатах внедрения. Вопросы задавали. проф., ;l|.Nt.H.
А.Я, Кравченкс, проф., д.N,{.н. Е.К). EcptHa. проф.д,м.н. А.А. Зуrlкова. Исло-цнr-tтеj]е]\{

даны полнъ{е ответы t{a поставленные вопросы.

ПОСТ"АнОВl,JЛРI: к,омисuия li(rcTaнCIHl.Lia елItнсi,jlасным perjleниeý,t peкa}MeнlloвЁгb
I'efuly llланируýý{огt} дt{ссертацI{онного I,Iсследования на соI,Iскание учёной степе}lи
каЕДидата мед}rцLrцских наук Ивановой А.С, <Вьiявление и особенность течен}uI
xpoHlT.lecKoli обструктивноЙ болезни легких в ссчетании с €LтекситимиеЙ>
(специа_rrьность 1.1 01.Ori - внyтренние болезнtt) к утвержден1.1ю Ученым Советопt
лечебног,о факультета ВГЪ,{У им. Н.Н, Б"чрленко,

Явочный .пист прилагается.

Прелселатель
д.м.}{., профессор

Секретарь
К.М.Н,. ,,IОЦ€FIТ

А,А. Зrйкова

И.С, Добрынина


