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Сроки Тема заееданпя

1 05.02.19 1, Рассмотрение темы планлrруемой д!{ссертаци}I на
соискание ученоli степенL1 доктора медицltнских наук K.i\т.}l.,

доцента кафедры факультетской терапl.rи Евгения Сергеевича
Овсянникова (научный KoHcyJ,IbTaHT: д.д,J.tl.. проtfэессор
А.В. Б5члневскиi1) <Персоналi,rзированrrый подход к
д}IагнOстрlке I{ лечен}lю хрошгIеской обструктlлвной болезнlл
легкlлх в сочетанl.{I{ с oжLlpeнIleм)) (спсцлтачьность" 14.01.04 -
BHyTpeHITrle болезнl-r).
llрttняпtо реиtенuе: рекоNIеFцOвать тему планируемого
диссертаtц.lонного }.{сследованмя на соискание уlёноt1 стеIIени
доктора п,{едIilд{нскl{х на!к Евгения Сергеевича Овсяtтникова
<<Персонализированный подход к диагностике и лечениIо
хронической обстр,чкт}lвной болезни легкILч в сочетании с
ож}Фенt{ем> (спеlшаJIъность: 1 4.0t,04 - BHyTpeHHrTe болезни)
к yтвержденрrю Ученыпд Сове,гом ВГМУ ипл. Н"Н, Б,чрленко.

2, Рас,:сrцотреIrие вогrроса об измененr{и TeIv{bi плаt-itтр.чемой
кандидагскоf,,l диссертации очной аспиранткI,1 кафелры

факчльтетсtсой терап}it{ Янины Сергеевньi LL[KaToBot"t
(научный руководI.1тель. д,м,н., профессор А.В. Будне*скrаЁr)
кFIейрогуморальные аспекты легочноli реабилитации у
болъных с броrrхиальной астмой и ож}IрениеI\{)) на ,геп{у"

кПрогнос,грlческое значение неr:iропегlтида Y у больных
бронхиашъной астмоl-"t и ожрlрением> (специа"тънOсть 14.0 1.04

- внутреI{ние болезнлr).



ПptlHяllto peure+Lte., рекомендоватъ темY планируел,Jого
диссертациоuFlого t-rссIедоваI{ия на сорIскание ччёноft
степени кандrlдат,а мед}{tц{нских на),.к Я.С]. ll]KaToBott в HoBol.i
формулир овке кпiэ о гностrIческо е значен }le не йtр огtе птiлла y у
больны-ч бр онхиа,ть Hopi acTMot1 lr ож[fр eH}Ie N,t)) ( специа,ть ностъ
l4.0i.0,1 в}r},тренние болезни) к утвержден}rю Учеrтыьц
совет0]\{ лечебного сЬакультета ВГIч{У им. FI.T]. Бурлеrл<о.

2. в?.и.19 1, PaccMoTpetllte вогrрOса сб *lз*те*ленt{I{ темь{ г{jlаI-iilру*м<эl
кандидатской дрIссертацирt олъги Анагольевны Гаршrоновой
(наlrчныri р}ковOдитепъ: д.N{.н.] профессор Т.М. Черriы.х)
<<Персонатt,rзированный тrодход к профлrлактике сс)судLlстых
осложнеrrиtyt у больных ишеN{ическоt1 болезнъrо сердца и
метабо,т1.1ческ рlм с1.{ндрOл,1 о1,1)) на темy : <С овремеi+ныt1 пOдхOд
к ft,JедикаментозноlYl коррекцр1}.1 осложненртй инфаркта
&.fиокарда с подъёмом сег]чtента S'Г" с зубцоiiя а на фоне
коvrорбидlлоЙ пато,r]огI.1I{)) (специrurъностъ 14 01.04
вну-треннllе болезнlij; о смене на}чного руководr.tтеля Ё

д.м.н., проtР, Т,М. Черrrых на д.N,I.н., прOф. С.И. Кузнеr{ова.

Прttняпэо реаrенuе: 1. 1. коN,ILIссIIя постановILца единогласныýI
решенi{ем peKoмeнjoBaтb рассе{отреть смещ,/ шll.rфра
cilelиaltbнocTl1 l{-ilи l.tзмененI{е предтOжеrrноli форму;rировкLt
темы ILтанируе]чIогO диссертаIшонного исследованIбl на
соItскаЕие учёной степени кандLцzга N{елшинск}lх наук
О.А" Гаршtоновоri с даънеihrrl{N..{ }"твер)rцением в прос}лгьноl.i
проблелtной rtoM1.1cc:lп.t :

| "2" коп4иссрш Iтостановрtла единогласным решеЕl.tеN{ с
сOгласлlя обеих сторOн рекоN,tендовать cшIe}ry научного
руководI.Iтеля О.А. Гарп,rоновоr:i прI,r проведенлrи
д}rссертац}lонного L{сследования Еа соиск€lш.lе ччёной fl,егIет{}t
ка}цидата \{едлrцинскIIх наук с д.tr{,FI.) проф, T.N4, Черных на
д.l\{.н., проф С.И, Кузнецова.

а
1 07.06.19 l, Рассьqотрение вопроса об основных наýtr]авлениях научr{с-

,-{сс"iIедоватслъской деят€;]ъЕости кафедр т"ерапевт,ическOго
гlрофl.t;tя.

П7эtлняtltо p€trreH!r€., ко}4иссr{я шостановила едtlногласFtьi&{

решениеL.{ продолжить наr{}{о _иýследов aTejlь скую
деятельцос"lь кафедр терапевтиI{ескsго лрофрrля ý]r'L4Y рs,ч.

Н,Н. Бурдешко в рамках основных нагIравJiениi".I,
представленньlх в ходе слyшаниЁ.t на заседацилл гiроблемноlYт
ltоь{иссI1!1.

д
+.

14 лrr ,лZч.\]э - 1,1 _!, !qс-смотреIli{е Bоilpoca о iiepeиMeirCIBaниi{ теьfы



TllaEиpveмor4 лиссертации на сOисканпе Yченоli степенl{
кандидата N,{едl,rld}litск}1.'( наYк о"цьгрr Анатольеврlы
ГарruоновоiI Гнаучныl:t р}кOводитель: д.fo{,н., проф
С,r{. Кузнечсв) <<ПерсOнал!lзtlрованный подход к
лрофrtrактике сосудистых осложнений ,ч бо;lьных
ишемиtлескоt1 болезнъю сердца и п,tетаболическl-i},{
синдромOм) на TeN.{y <ДифференrцтрованныlYt подход к
коррекци!I ремоделированрlя миокарда у болъных серлечноii
недостатt}чностью ti {ахарtiъlý{ длtабетоьс 2 TI{ila}>
(специать}Iость 1 4. 0 1 . 04 - вн}тренние бо_;тезнrл).
Прl,tняпtо !}euteHue., рекомеЕцовать тему ILтанlфуел,{ого
диссертационного }tсспелованLlrл на соискан!lе учёной степени
каFIд}rдата ]\,fедIпýlнских на}к о.А. ГармоновоЙ в новсI",I

формулировке кýиффереFil{I,1роваrшый подход к кс)ррекш{и
реп,lодеШ,IрованLrrI миокарда У болъtтых сердечtлой
недостаточностью Ll сахарны\,1 диабетом 2 тип&}
(сrrеrtиа,тьностъ 14,01.04 - внyтренние болезни) к \тверждению
Учеlяьтiоt coвcTfii\,i -tсчебного tРакl,rтътiта ВГЬ{}' ,irl,T" i{.H.
Б5"рлеriко"

2. PacclroTpeнLle т€-1{ъ1 п-панrtруемоtYt диссертаци}r на
соi{скание учетtой степенIt доктора L.{едI-it{rIнских наук к.N{. н",
гдавного врача ВДКБ Тимофея Валерьевлtча Чубарова
(научный консулътант: акаде}1}1к РАН, д.м.н., профессор В.А,
Петеркова) <Эпидем}tологI-{я. клинI{ко-плетаболлrческие
особенности течения и совершенствованi.]е путей
llиагнOсl,}.iки. jtечен}Uл и профltлактиlФj ояtиренl,Iя у детей и
лLrдростков> (спеrцlацьностъ ] 4. 0 1 .а2 - эндокринологлтя).
Лрttняrlо pell.teHue,, рекое{ендовать теIчIу шIанируеýlсго
д}lссертаtионttого !Iсс-r]едования на соискаЕlие учёной степен}{
локтора ý{едLш&{нскрLч на\к Т.В. Чу"барова <<ЭпрIдемиGJоI,ия.
кJII{нико-метаболическtlе особенности теченлui и
совершенс],воваt{1.1е п}"тер"I д}tzгностики, лечения и
цэофилакг},{ш{ 0жIФенI-{я у детей и пOдростков)) (спецлrа,ъностъ
14.0] .02 - эндокрш{ологлtя) к утверждеЕию Ученым сOвет0м
ВГЪ4У рrшr. Н.Н. Бlрденко 

i

5. t9.11.19 l. РассмотреIJие те},1ы планирчеN{ого научЕоI,t:l
диссертационнOго исследOванr{я на coI4cKaH}le yченой
с,гецеЕtld кандидата медицинских наук асц}.lрацткrд заочной
форпlы обучения кафедры физrтческой rr реаби,чr.лтациолtной
медиIIиF]ы. гериатрIrи РIДПО А,В, Алехиной (научныli
руководIrтель: доцент, к,м.н. {Vlарина Владtiславовна
Силютлrна) кСкрлtнинг функrrионатъноt'i способности у
цýцц9жqц cTapш}-rx вOзрастнъrх грyпг{ в cI{cTeь*e первl*чнсЁ-r



медико-оанитарнOf,{ помощрl) (спечl,tапьнOсть 14 0з.30
геронтOлогIiя и гериатрия).
Прztняtпо реlценLr€,, рекомендовать тему планирчеь,l0го
д}{ссертаIIионного исследования на соI.1скrlние 1чёнолi степеш.1
каЕцидата мед}il{инсклгХ на}к лцёхиной А.в. <<Скринлгнг

фr.нкrиона"тьноlt способности у лашlентов старших возрастньЕ
гругtп в систел,{е первrтчнолi N,Iедико-сашrгарной пOýtоши)
(спеtдтаrьностъ 14"0З.З0 - героIIтOлOгия }t гериатрия) к
YTB ержiде l-{ilю Y.ie ны r,s С овет0}"{ ле.tебн<lг* t!эак1,": ьтет а tsГ]\4 У
иьл. I-I.i 1. Б.чрленко,

?, PaccMoтpeнi,le темь{ планируемоlYt дIrссертацирl на
cOpiL:KaH}-ie _ччевой стелgtiir кандl{да],а },tедйiliiнс;ti.rх наук
аспi{ранта заочноlТr формы обучеллля каtРелры
поликлинtтческой терап}11-1 Максима Л:tександрOвLlча
Ушакова (научнъii:t рукi}водитеj]ъ: irроф., д.N{.н. Ацна
Александровна ЗчiYrкова) <Ролъ коррекцiiи нарчшlенl,irt
крlшечного e.{I{KpoбttoMa в рамках колчIпjlекс}{ого подхола к
лечению и профлrтактllке синдроN{а саркопении у паlц.{Oн]tов
liо}itрlлого возраста)) {спеIIиtLпьность 14.01 .04 BHyTpeHHi e
болезяи).
i1рuняrпо peшleHue., рекOL.{еrrдовать тем}, lтJтан}{рyеfr,{ого

диссертационноI,о }lссjIедованI.1я на соискание ччёной степен}1
каiцидата медI,fiц.lнскрlх наук N{.A. Ушакова <Ро.iъ коррекцI,rи
нарушеr{иI"{ юlшечного млтлроблrоп,rа в рамках комILтекснOго
пo;ItX0;]fl к лечениrо и IтрOrРилактике срrнд,роL,rа capKoп*HI;,Id ч
fiациентов пож[.Lцого возраста)> (спеrц.т&тъность 14,01.t]4
BHvTpeHш-le болезнлr) к утвержден}tю Ученым Советом
лечебного факчлътета BГMY им, FLН. Бурленко.

З. Рассп,тотренрIе теil,{ы плаtrирчемоli дr.rссерl,ацr.r}1 на
сOисканрIе 1лlенойr степени кандLrдата NIедрIцинских наук
аспирантки заOчной форшrы обученлтя кафедры госпитаqьной
тералии L{ эндокрi{нолOгии Л. С. Рясной-Локинской ( научныi'т
рyковOдитель. проф., д.м,н. Татъяна N'[ихай;rовна Черных)
<<особеrтности п,lетаболrтческог0 статуса _Y пациентов с
,1ссрр{атическI.1}4 артрито1\{ и горL{ональны]\,1и нарушен1.1ям1,I i)
(специаль]iOсть i 4.0l,04 - BHyTpe}rнlre болезнr.l).
{fрuняrлtо peff,reqLi€." рекOмеfiдовать теfriу ij;iаýирyЁмfiiо
диссертацi.{онFIого рtсследованrтя Еа соискание учёноit
стегlенlt канд}lдата медt{ц}lнскLlх наук Л.С, Ряснойr-
локрtнскоr1 кособенности метаболического ýтатуса y
IIaIý.IOI{TOB С и!{еским артритом и онfultъны\,fLI



нарYшенияN{}I)) (специапьностъ i4.01 04 - вн_Yтренние
боле:зни) к утверждению Ученым Советом лечебвого
факультета ВГМУ m,r, Н.Н. Бурде"*о.

4. Рассляотрение те},tы гrланtлрчемой дисоsр.гациL{ на
со}tскание ученой степени кандидага Niедицинскr{х наук
аспиранткрr заочноЁt фор;чrы обученl.rя кафедры
фак.члътетскоЙ терапи14 А.с, Ивановой (наl.чныl.i
р},кsводr{,iе,ч ь : fiр+ф,, д. м. Ё. Бlтневскlтl"л Лндреli i} алеiэrtо в la,;i
кВыявленлrе ц особенность течен}lя хронl.rческой
обст,руктрtвноf,t болезнlr легких ts colleTaнp;и с €lлексtттимией>i
|специацьность l 4,0 1.04 - внутренние болезнлl).
{{рttняtэttl peltt€Hlte,, рекOл.,tендовать темч rlланирчемогi}
дlrссертацllонriого I.1сследоваflия на coplcкaнtle ученоl.i
cTelleнp{ кандидата \{едицLlнскрL\ Еаук А.с, ИвановоЁ,l
<<Выявленr-lе w особенность течения хрtlнl,tческоЁ,l
oбcTprKTlTBHoti болезнtе легк!Iх в сочетанLIt{ с а,тексIптн},{ие}*I)}
(cilcцiia:ibilocTb iJ.C i .0-1 - Bн},l,peHHtie бtl.re,;HtiJ к

утвержденлrю Ученышt Совето\,1 лечебного факу;lьтета Вгтъ'iу
рrм. Н.Н. Бурленко.

6. izntztq 1. PaccMoTpeнLie вопроса о IIереименOвании темы
планир,че:uоlYт диссертац}fi1 на соискан}lе 1.ченой стспеяL{
каtцидата N{едL{цr{нских наук соискЁlтеля кафелры
пропедевтикL{ вн\,тренни.к бодезнеii Сергея Васлtльевича
Жеь,tчужнi,lкова (наr,чныiт рукводr.rтелъ: прOф., д,п,I.н,
Jhодмила BaTeHTltHoBHa Васптьева) с теi\{ы <Применение
lтttгибитора ангиотен:]инлревращаюtцего {lepMeHTa в
коррекц[rи нарушrенlлй л}шид- транспортrrой clicTex{ы пplr
ожI4пениl.{ У больных иш]еN{ической бо;lезlтью сердца)) на
тее.IY <<Возрастiтые и гендерные особенностlт лрIпид-
TpaнcilopTнoii срtстемы У больrrых иБС rrри CIxtplpeн}cp{i)
(спеilиальность 14,0] ,04 * BHyTpeHHlTe болезнit)"
ПрzlняtпО pearcHlre: не при}{има]Ъ К Yтверiкдешfiо :ге]'{у
п;lанирt,епtой диссертацr{и на соискание ученоfi cTeпeHIt
кандI,{дата },lедицинскrх наук соискателll кас,|эелры
rrрOпедевl]ики BHYTрeHH}lx боле:знеr1 Сергея Васрrльевi.r.та
}Кемчужникова кВозрастные и геIщерные особеннOсти
л!.{ýцд-транспсртноf,а сL{стечьх
ожt{ренLrи)).

} бо_-tьныч 14БС прIl

2. Рассп,rотрение вOпроса о переиý,{еновании темы и шифра
спецр{а:tьности гlланируепtой д}lссертаци}I на cOL{cKaHt{e

ученой щепенlт докторq медр{tц{нскрIх наук доцента. к.п{.н.



мариrш Владиславовны Слшпотlтной кобоснование
ТеЛеýIеДИЦинских ý,rетодOв коррекцI4I.r r.ериатри]Llескоl.i
патологии) по спец}trlJiьности 14.01.04 (внутренние
болезни> на Teý,Iy: <<I_{ифровые технологии в геррlатрической
шрактикеi) ло спец!tацьности: 14.0З.З0 - (геронтOлог}lя и
гер}rатрIrя)} 1научный коFIсуJтьтант: д.м.FL] профессор
Вячеслав Алексеевl.rr Борисов).
IIрuняmо peureHue: 2.1. отклонить переил,{енованlIе теN{ы и
rнlлфра опецt{ацьFlостпi п;iанiiр,r,сьяоi1 дЕrссертацLil,{ N4арltчы
Владиславовны Сrlтютr.rной на со!{скание уленой стелени
доктOра N{ед}lцинск1-1х наук <<Обоснованi{е теJIел,lедицинскLlх
i\{9"гоýов коррскции герl{атррrческолi патOjIогt-l}t)) по
спец}iатrънOстIt t4.0t.04 (BHylpeHHL{e бо-цезнрIl) на тееIY:
кllифровые гехнологt{}I в гериатрI,Iческоi1 практ}lке)) гIо
слецItальности: 14.0З.З0 - (геронтологt{я и гериатриlt))
(научный коЕсчýътант: д.м,н., профессор Вячеслав
Алексееви.l Борисов).
.t,}L.L" КOМrjiССИЯ ПОСТаНОВi,iЛа еДИНОГ;]ЕСiiЪiiчt trjetlJeii?Iefui
рекоkIендовать исполнItте.lю rшашIруемого д}rссертаtц{Oнного
L{ссдедовашlя на соLlскание 1,.lёной степени доIffора
медI-Irцшскttх наук Mapltre Влаrчиславовне Срrтtотиноf.r
гфедставит,ь Te]\,ry <<IJi.rфровые техIIслогII}1 в гериатр}rческойr
практике} {1о Ёпелиа{ьностL{: l4,0З.30
гериатрIuI> (научныr1 консуьтант: д,м.н,,
Аtексеевtlч Борlтсов) к рассмотренl1ю
лрофlт;rъной шроблеьтноi.t комi,{ссии.

- (гýронтолог!ш Ll

профессор Вячеслав
л1 Yтвержден}lю в

З, PaccMoTpeнtte те},tы гrrrан1,Iруемой дLIссертаl{ии на
соискан}lе учеrtолi cTeпet{Lt доктOра \{ед}tцLlнских наук к,N{.н",
дOцеrrта кафелры поллlклин}r.Iеская терапt]я lОлии
Алексанлровны KoToBor"r кfiогоспитацьныr1 сц]инLlнг
коронарi{ого атеросклероза и риска сердеаrно-сос-yдкстых
ос-цожнеrirшi у коvrорбидных бо-цьных с ишемическоЁl
болезлrъю сердца)) {научный консультакt - д.м.н., профессор
Анна Александровна З.чliкова). Специацъность: 14 0t.04
(iвнyтренние болезнлl)),
[lрuняпtо peareHLte., рекоме}цовать тему планируемогt)
д}lссертационнсго исследования на соискание учёноЁt
стеIlgни доктора N{едицинск!{х наук }О-циtл Александровны
Котовойt <<fiогоспитальный скрининг 8:оронарного
атеросклерOза и риска сердечно-сосудистых осложнениli у
коморбилных больных с ишеъ{ическоt? болезrтьiо сердца))
(специапьность l4.01.04 - внутреFIние бодезнрr) к
утвержденшо Ученым Советом ВГМУ им. Н.Н, Бурденко.



4. ГIроведенI-tе апробациI.I диссертационнойr работы доценIа
кафелры фак.rчьтетской терапi.rи Евгеттttя Сергеевtт.rа
Овсяннr.кова (научный консультант - д.м.н,, проф.
А,В. Будневскилi) на TeMy: кПерсона-тизированныit подход
к диагнOстике и jтеr{ен}Iю хронической rэбстрyктl.tвной
болезнлt легких в сочетании с ожирением>. Спецl.IiLlьнOстъ.
14.t-}1.04 - (BHyтpeHHlTe болезtlи)). Срок }lсllолнениrl: апр€ль
2а|9 г. - апрель 2а22 r,
ГТrзrrчоrrrп 71/rrlllr!t.rl/} l jtl|/r/rAn.atltl/\lt1l/\л trl|/rплiплпllta!lJ rт,\r]лIrтаl 'I/цl|/|tltv //LallUrrиU. дltlLLLУlarilit\JппLrL iivL-iL-ii/f'qr-lrri JvцLпlg

кафедры факу;гътетской терашм Евгенlля Сергеевшча
Овсянюrкова (научirый консультант - д.м,н,, проdl.
А.В. Булневскиl:tJ на тему. <Персоналlвированный подход к
дitагност}Iке pl лечению хрон}lческой обструктивноii бо;rезни
легк}tх в сочетаIIи11 с oжI-{peHlIeM>> (спечlлальность: l4.0i.04 -
(BH}rTpeHHLle болезнi.t>) считать законIIенным научныIч{
трудоNI 14 рекоN{ендовать к защите на cotlcкaнrte ученой
степен],I локтора ъ{ед!lцинских наук в профильном
Iт-- -t л л-_ _ ллiiссертацt ioHHo\i советс.

5, Утверждеýие отчёта о работе проблемной коь.1}1ссt{и

BHyTpeHHl,le болезни, Современные методы д}iагност!{к1-1,
лечеш.{я р1 профLr.rактl{кI-{}} за 2019 год,
l7рuняпtо реu,rен{!е., утверд1,1ть отчёт о работе rrpoб:reMHoii
кOм!Iссии кВнлтреtlние болезнrл. Совремеi{ные методы
д}Jагностики. Jlеченрlя !I профlллактик}1)) :за 2019 год,

6. Утвержден}lе пJIана работът проблемнпй комрIсс},{и
tВrутреннr.rе болезнлt. Современные h,Iетоды дLIагностикi{.
Jlечения il профlrлак,гики)} на 2020 год.
IIрrtняtltо реurенuе", утвердитъ план работы гrроблемной
Ko},,ft{ccllrt <Внутренние болезнtt. Современные метOдь1

дi{агtiостики, jlelleHия и профи;тактикI,I)} на 2а2а гад.

11редседатель
,l Ij tJ пплrhлсллл
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