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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переименовании темы пjlанируемого научного диссертационного
I,tсследования на соисканрIе ученой степени кандидата },{едI.lцинскt{х наук.

/]окааdчuк соискатель кафелры пропедевтики внутре}{них болезней
Жемчужл{ llчor С epze tt В ctctlл ье вttч,

2. () переименOваниLl теl\{ы и шифра спецL{alllьности планируемого научного
диссертационного исследования на соискание ученой степенIt доктора
Медици}lских fiаук. Доклаачttк доцент, к.м.н, С.t*цюпtлtна h,laptlHct

влаdttслсtвовна.

О рассшлотрении темы планирyемого наyчного диссертац}lонного исследования
на соискание ученой степени доктора медицLIнскI.Iх наук. fоклаdчuк - к,м.н.,

доцент кафедры пOликлиническая терапиrI Коmова Юлuя Алексанdровна.
Об апробации плани]]уемог0 научного диссертационного исследоваIIиrI на
collcкaнple ученоЙ степени доктора медицинск}lх наук. Локryаdчик - к,fuLн, доцент
каф елры факчльтетской тер апLr }1 О в сян н uк о в Е в zе н uй (| е р ze е вtlч.

aJ.

4.



5, Об 1твержденI,rи отчёта о работе проб:rемной комиссиlл кВнчтренн}lе болезrrи.
СовремеНные методы диагностIlкL{, леченрш и профилактики} за 2019 год.

lокпсtdчtlк * д.м,н., профессор Зуйкова AHHct длексанdровна,
6, Об утверждении II;rана работы проблемной комиссlли кВнутренние болезни.

СОВРеменные методь1 д}.{агностLlк}l, лечен}ш и профrrлактLIк}I) на 2020 год.

/{окпаdч,uк - д,]ш.н., профессар Зуйкова Анна Длексанdровна,

По первому вопросу СЛУШДЛИ: соискателя кафедры rтропедевтIIки BH}.TpeHHrrx
бОЛеЗНей Жемчужникова Сергея Васиьевl.па (научный рукводителъ: проф., д.м.н.
Васильева Л.В.) о пере}L\Iеновании темы планируемолi диссертации на соискан}{е

ученой степен}1 кандидата L,{едI{циЕских наук кПра,чtененuе uнzuбum.ора
анаuоftlензLtнr1реsрсlLt|аюl,d|еZо фер",л,tенtпа в коррекцuн Hapyu,teHttit .ltiпud*
l?,lрс{нсllорtпной Cl,t:l?tefulbl прl! о,жuренLrч у больньlх Ltлtlеэ,tuческолi бо:tезнью серdtlал
}ia TeN,Iy: кВозрасtПные u zeHOepHbte особеrtносl?llt лtlпud-tпранспорlч,;ноtt сuспе.ц.rы у
бО"lьньtХ l!БС прu ожlфенltllD (спешиапъность 14.01,04 - внутренние болезни).
СРОКИ ИСПОЛнения.20l9 г. -. 202З г, В ходе обсуждения заданы вOпросы о нау.rной
НОВИЗне !Iýследования. ходе выполЕенI-1я работы, плаFIируемом дttзайне
lIсследоtsаflия) материitтах и методах, используемых прл1 выполнении рабо,гы.
Вопросы задавrLтИ: проф,, д.lu.н. А.А. Зyl"лкова. проф., д,N{,н. А.Я. Кравченltо, проф.,
д.м.н. А.В. Булневскрrt1. ИсполнителеN,I не бы.пи даны чёткr.lе и конкретные 0тветы
на пOставленные вопрOсы,

пос],АНоВИЛИ: Kо]\{I{cc!U{ постановI{ла едLIнOгласным решением не лрLIни]чlrп,ъ к
1,"[верждениЮ темУ планируешлой диссертаt{ии на соискан}lе ученой степеl1}{
кандидата медицlIнскLlх НЩrц сорIскателя кафелры пропедевтик}1 BHyTpeHHl.rx
бозiезнеЙ ЖемчуiкникOва Сергея Васi.lлъевича <Возрсtсl?1!rt)lе ll zeHdepHbte
особенносl?lll лlttluо-mранспорmной сliсmемы У бoilbHb,tx tIБС прч o:ж|LlpelLlllD,

ПО ВТОРОМу вопросу СЛУШАЛИ: доцента, к.м,н. Сttlюmtlну lTlapuHy В_чаduс.цаsовну
о переиL{еновании темы lr шrифра специатьности планируемой диссертаl{ии на
co}lcКaНLIe y,leHoli степени дOктора медицLlнских наук iiобоснованltе
mеле.меduцurtскlлi "tleпtodoB KoppeKt{ulr Zерu{rmрuческой |,\ctll1oлo?ult)} I]o

специrl_|1ьнOстI,{ 14.01.04 - <<внутренние болезни>> на теr,Iу: кlluфровые mехно"|lоZuч в
Zерuаt?,tрLtческоЙ пракllluке)) tlo специillЬност}I. 14.0з.30 - (геронтолOгия и
ГеРРtаТРt{я) (научньiЙ консультант: д.м.н., профессор Бориоов Вячеслав
Алексеевцч). В ходе обс\zждения заданы воrтросы о наyчной новlЕзне исс-]rедован}tя.
планируемоil.,l диЗайне исследования. N4атериILIах и методах. }Iспользуемых лрli
выпоJIненr,шr работы. Вопросы задавали: гrроф., д.м.н. А,А. ЗуЁпtова, проф., д.м.н.
А.Я. КРаВчеtжо, цроф., д.м.н. А.В. Будrевский. Исполнлrгелем не были даны чёткие
0тветЫ на пост€lВленные вопDосы. КомиссИя ýексмýндоваJIа исполниТелю с 1пётом



тематики представленной работы представить тему нау{Еого диссертillц{онного
исследOВа1JJ4я дJIя рассмOтрениlI к }тверхцению в профилъную проблемнуrо
комиссию.

пос,IА}{овр{м,. 2.1, отк-rIонить шереи},|енован}lе теN{ы и шифра специ€Lrьност}.l
планируемой диссертации Сршгrотlтной Марлrны Владиславовны на соискание ученой
степени доктора медиц?х{ских наyк кобоснованttе tltelle.weduцuнckltx "MerrroooB
коррекцLlu Zерuаmръtческоъt l1c{l?toлOzttltD пе специалъности 14,01.04 * (внчтl]еннI.1е
болезни>) на тему: кI]uфэровьtе tпехнолоZulч в Zерlrапхрuческоii пракmuке, гlо
сrrециа[ьностI,I: 14.03,30 - ((герOнтолог!UI }r гериатрия)) 1научrтый консYльтант:
д. \,t 

" 
}l., профессор Борисов ]3ячеслав Алекс:еевич),

2,2. коь.тиссия 
'Iостанов!{JIа 

един(-)гласны\,I решенlrее1 рекOмендовать исполнi.{теJIю
плаш{руемог0 диссертаIшонногО LlсследоВания на соисканлrе учёной сгепени доктора
мед}il{инских наук Сlатютиной l\4aplTHe Владиславовне представить тему кI_{ифровые
l]ехноj{оГrшr в гериатрической ]IракIике)) по специ€Ulъности: 14"03.з0 - <геронтолоI,tjя },1

гериатр}б1) (науqg*rйt консультант: д.м"н., профессор Борисов Вячеслав АлексеевичJ к
рассмотрению i утвержденрIю в rщофильной проблемной коп,tиссии.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: к.м.1{,, доцента кафелры пOлIIклиниLIеская
,герапия Котовy [Олшо Александровнч 0 рассNlотрении темы гrцаниlrt емоii
диссертации на с0!{скание _vченой степени доктора п,lедиlц{нских наук:
Kloeocпl,tmaabHbtti cKpuHuH? коронарно?о аll1ероскцерозtt u рuска серdечно*
сосvOuсПlьlх ослоЖненuЙ у ко,морбudных больньtх с ulаемuческоtl болезнью серdt,trаl;
(научныЙ кOнсульТант - д.м.н., rrрофессОр Зуйкова Анна Александровна).
Сгrецllа.,rьность: 14.0i"04 - <внутренние болезrм>. Срок испо-цнения,.20l9 г, _ 20Zз
г" В ходе обсyждения заданы Bollpocbl о акту€Llьности, научной новизне
исследовани;I, ходе выполненлtя работы, материацах I.1 метOдах LцанIФуемого
исследования. Вопросы задавit'il}.{: проф.. д.lчt.н. А.Я. Кравченко. цроф., д.м.н, E.to.
Есина, проф д.Nt.н. B.j\4. Провоторов. ИсгlолнитеЛех,I даны полцые ответы на
поставленные вопросы.

llос,гАНоВИЛИ: комиссия постаноВила единогласныМ решенI.Iýм рекоN{еI{доватъ
TeNIy планируемого диссертационного }IсследоВ ания на соисканt{е учёrrой cTeпeIIt{
доктора ]vIедицинских наук Котовой Юлилr Александровны к!оzоспumальньtй
CKpuHliHZ коронарно2о аlпероскцероза u pucч(l серdечно*сосуduсmых осл{).жненtlti 1t

ко"пlорбudньtх больr!ых с нлме,+4чческоt|t болезнью серdцаll (спечиальность 14,01.04 -
BHyTpeHHlre болезНи) к утверiкдению Ученым Советом вгN4У им. }{.Н. Бурленко.

ГIО четвёртомУ вопрOсУ СЛУШАЛИ: пред. проблеrчrной ко]\{иссиi{, д,h.{.н.,
нрофессора ЗуйковУ А,А. О проведенирr апробаlшrut дрrссертацлtонноii работы



дOцента кафедры tракry:rьтетской терilrтиr,r Овсянtlttкова Евгеrпая Сергеевirча (научный
консупьТант - Д.},,1.Н., гrроф" Бl,дневский А.В.) на тему: кПерсоналuзttрованньttt
l,ttэdхоd к ottcteHocll?tlke u леченuю хронuческоit обсmрllкwtuвной болезнtt .цеzкttх в
сочеt??(lнuu с о,жtlРенuе,иу, СпециапЬность: l4.0l"04 - (BHYTpeHHlte болезни)). Срок
исполt{ения: апреJlъ 2019 г, - апрель 2а22 г. В ходе обсуждения заllаны вопросы о
ходе выполнен}lя исслеДован!Iя, О ПОЛ\.ц{еЁных результатах, колIгIестве публикаций
В ЖУРНаЛаХ ИЗ ПеРеЧЕuI ВАК, Вопросы задавалI.r: проф., д.м.Е, B.h4, ГIровоторав,
проф., д.м.н. А.Я, Кравченко. прOф..д.N{.ii. T.\,t. Черных. лроt},, д.м.н" Л.В.
Васr,lчьева, шроф., д.м,н. А.А. Зуйкова. I'[сгrолнителем даны l1олные ответы на
IIоставленные вOпросы,

Г]GС]'Аl{OВИJlИ; диссертационное ,IссJ-Iедов ание доцента кафедры факу;rыгетской
терапи}1 овсяньлlкова Евгеrтия Сергеевиt{а (научный консуIьтант - д.м.н., ilроф.
Будrrевский А"В.) на тему: кIlерсоналuзlф(}ванньtЙ поdхоd к duаzноспчllке lt лечеltllю
хронuческоit обсmрvкmuвноЙ болезнtt jlez<ltx в сочеп?анuч с о)rсLф€ни€.м)
(СПеЦиалЬность: i4,01,04 - (BHyTpeHHlIe болезни>) считать закончеIIным научныý1
ТРУДОМ И рекомендовать к заlците на сорlскание чченой степенрI дOктора
медl{ц}:lt{ских наук в профилъном f,иссертацLlонноN{ совете,

rlо пятому вопрос5l СЛУlJIДЛИ: д,м.н,, профессора А.Д. Зуйкову о }iтверждени}1
ОТЧёТа О Работе проблеirtноЁ-t комtлсслrи кВнутренние болезни. Совремеrrные NIетоды

дLIагност}lки, леченрIя I.t профилактиклt>> за 2019 год.

ПОСТАНGВИЛir: },твердlIть отчёт, о работе лроблел,rной Koltltccltlr <Внyтренн}l€
бОЛеЗНи. Совремеtlные еlетодьi диагнOстики, лечен1,Iя и профилактики) за2аil9 год.
Принято единOгласно.

Il* ШеСтОItj\,/ вsцросу СЛУ{IlАЛt{. д.}{.я., профессора А.А. -?r;йков} о плане раб*ты
ПРОбЛемНоЙ комиссl,шл <Внутренние болsзни. Совреметпrые метOды диагностики,
леченрuI и профлшактики} на 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердитъ IIJIz}н работы проблемной комисýии <BнyTperrrrиe
бОЛеЗrшr. Современrые методы диtгностики, лечеIмяипрофилактикю) на 2020 год,
Пршrято единогпасно.

Явочшый лист шрплагается.

Председателъ

д.м.н., профессор
А.А. Зуfuова

Lекретаръ

,i.ь{,н.. jit]{{eНT, Е4,Сi. j{*брыЕi,rн*_


