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Проректор по НИl Н.Н. Бурленко

д.м.н., профессор дневский А.В

D 2019 г

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИС СИИ
<<АкушеРствО и гинекОлогия. НаучнЫе основЫ охраны здоровья женщи-

ны, матери и новорожденного>>

NЬ 3 от 24.09.2019 r.

Присутствовали:

Председатель комиссии: профессор, д.м.н. Коротких И.Н.

Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Фролов М.В.

Секретарь: к.м.н., доцент Садова Л.И.

члены комиссии:

профессор, д.м.н. Битюкова В.В., профессор, д.м.н. Енькова Е.В., доц., к.м.н

Михайлова М.Щ., доц., к.м.н. Шамарин С.В.

Повестка дня:

l. ОбсУждение планируемой диссертационной работы на соискание учёной

СТеПени кандидата медицинских наук заочного аспиранта 1 года обучения

кафедры акушерства и гинекологии Jф 1 ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Болго-

воЙ Галины Геннадьевны кОценка эффективности комплексной прегра-

видарноЙ подготовки женщин с воспаJIительными заболеваниями жен-

ских половых органов>.

Научный руководитель: зав. кафелрой акушерства и гинекологии Nч 1,

профессор, д.м.н. Коротких И.Н.

2. Рассмотрение вопроса о планировании диссертационной работы аспиран-

та 1 года заочной формы обучения кафедры акушерства и гинекологии

Ns2 ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Астапенко Екатерины Федоровны на соис-

кание учёной степени кандидата медицинских наук по специiLгIьности



14.01.01 - аКУШерсТво и гинекология. Тема работы: ((Оптимизация аку-

ШеРСКОЙ ТакТики в амбулаторно-поликлиническом звене с целью профи-

лактики задержки роста плода)).

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Енькова Е.В.

3. РаССмоТрение вопроса о планировании диссертационной работы аспиран-

Та 1 года заочной формы обучения кафедры акушерства и гинекологии

J\Ъl ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Лещевой Марии Юрьевны на соискание

учёноЙ степени кандидата медицинских наук по специчLпьности 14.01.01 -
акушерство и гинекология. Тема работы: кОптимизация диагностики и

терапии анемического синдрома у женщин репродуктивного возраста с

воспалительными заболеваниями органов мzllrого таза).

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Коротких И.Н.

4. Рассмотрение вопроса о планировании диссертационной работы аспиран-

та 1 года заочной формы обучения кафедры акушерства и гинекологии

J\Ъl ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Русиновой Анастасии Константиновны на

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специапьности

14.01.01 - акушерство и гинекология. Тема работы: <Индивидуальная

реабилитация после эндоскопических операций у пациенток с наружным

эндометриозом>.

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Коротких И.Н.

5. Рассмотрение вопроса о планировании диссертационной работы аспиран-

та ГIлетнёвой Светланы Александровны на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук по специzLпьности 14.01.01 - акушерство и

гинекология. Тема работы: <Оптимизация акушерской тактики при геста-

ционном сахарном диабете с целью улучшения перинатальных исходов>.

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Енькова Е.В

Слушали:
1. По первому вопросу слушztли заочного аспиранта 1 года обучения ка-

федры акушерства и гинекологии Jф 1 ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Болго-

ву Г.Г. по теме научной работы на соискание учёной степени кандиДа-



та медицинскиХ наук по специuLпьности 14.01.01. - акушерство и гине-

кология.

Тема работы: ((Оценка эффективности комплексноЙ прегравидарной

подготовки женщин с воспаJIительными заболеваниями женских поло-

вых органов).

Постановили: наУчнуЮ работУ аспиранта Болговой Г.Г. считать акту-

альной, диссертабельной, соответствующей специаJIьности 14.01.01.

акушерство И гинекология, рекомендовать выполнение в запланиро-

ВаННЫе СРОки и представить для утверждения на заседании Учёного

Совета лечебного факультета.

Голосовали ((зD) единогласно)

2. ПО ВТОРОМУ Вопросу слушzLли заочного аспиранта l года обучения ка-

федры акушерства и гинекологии J\9 2 ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Аста-

ПеНКО Е.Ф. ПО ТеМе научноЙ работы на соискание учёной степени кан-

дидата медицинских наук по специ€Lпьности 14.01.01. - акушерство и

гинекология.

Постановили: научную работу заочного аспиранта Астапенко Е.Ф. счи-

ТаТъ актуальноЙ, диссертабельноЙ, соответствующеЙ специ€Lльности

14.01.01. - акушерство и гинекология, рекомендовать выполнение в за-

планированные сроки и представить для утверждения на заседание

Учёного Совета педиатрического факультета.

Голосовали ((за) единогласно

З. По третьему вопросу слуш€ши заочного аспиранта 1 года обучения ка-

федры акушерства и гинекологии Jф 1 ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Леще-

ву М.Ю. по теме научной работы на соискание учёной степени канди-

дата медицинских наук по специzшъности 14.01.01. - акушерство и ги-

некология

Постановили: научную работу аспиранта Лещевой М.Ю. считать акту-

альной, диссертабельной, соответствующей специаJIьности 14.01.01.

акушерство и гинекология, рекомендоватъ выполнение в запланиро-



a

ванные сроки и представить для утверждения на заседании Учёного
Совета лечебного факультета.

Голосовали ((зD) единогласно))

4. ПО четвёртОму вопрОсу слушаJIи заочНого аспиранта 1 года обучения

кафедрЫ акушерсТва и гинекологии J\b 1 вгМУ им. Н.Н.Бурденко Ру-

синову А.к. по теме научной работы на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук по специ€Llrьности 14.01.01. - акушерство

и гинекология.

Вопросы задавали: доц. Михайлова М.,Щ., доц. Садова Л.И.

Постановили: 1. Научную работу заочного аспиранта Русиновой А.к.
считать акту€tльной, диссертабельной, соответствующей специальности

14.01.01. - акушерство и гинекология, рекомендовать выполнение в за-

планированные сроки и представить для утверждения на заседание

Учёного Совета лечебного факультета.

Голосовали ((за> единогласно

5. ПО пятомУ вопросУ слуш€lли Плетнёву Светлану Александровну по

теме научной работы на соискание учёной степени кандидата меди-

ЦИНСКиХ наук по специ€tпьности 14.01.01. - акушерство и гинекология.

постановили научную работу Плетнёвой С.А. считать актуальной,

диссертабельноЙ, соответствующеЙ специчtльности 14.01.01. - акушер-

ство И гинекология, рекомендовать выполнение в запланированные

СРОки и Представить для утверждения на заседание Учёного Совета пе-

диатрического факультета.

Голосовали ((зD) единогласно

Председатель

Секретарь

UЦv профессор, д.м.н. Коротких И.Н.

доцент, к.м.н. Садова Л.И.Ccvzozo


