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ПОВЕСТКА fi[{Я:

l. О переtlменовании теI\tы гlланируемоr1 дtлссертационной работы на соисканиý

учёяойr степени кандидата медицинск1.1х наук. ,Щокпаdчuк -- О,А. Гармонова,
2, () рассмотренли темы планируемог0 Еаучного диссертационного исспедования.

ýоt*,tаdчuк - Т.В. Чубаров.

1. По гtервому вопросу СЛУlllАЛИ: Ольгу Анатольевшу Гармонову (научный
руководителъ: д,м.н., проф. С.И. Крнецов) о переименовании темы плаlшаруемой
диссертации на соискание r{еной степени кандид€Iта медиIцш{скIID( наук
<Персон€tлЕзирOванный подход к профилактшсе сосудистых осложненrай у
больrшх ишемической болезrъю сердца и метаболическим синдромом> на тему
кЩифференIшрованный подход к коррекщil{ ремоделированрuI миокарда у больлшх
сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типаD (специалъность
14.01.04 - внутренние болезни), Сроки исполнýния 2019 г. - 2а21 г. В ходе



обсужденрiя задань1 вогrросы о плановых этапах выпоjIненLrя диссертационного
исследования, налиLIиl{ публикаций, возможной области прип{енен!rя резулътатов
исследования. Вопросы задавали: ýроф., д.N{.Е. Е,rО, Есина, проф., д,NI.н.
А.В, Б_yцrrевский" Исrrолнлtтелеh{ о.А. Гармоновоt:t даны полнь}е ответы на
поставJIенllые воIIросы.

ГIОС]'АНОВi{ДИ: комиссия пocTaнoвtlila единоглас}IыNI peIrJeHIreM рекомеЕдоватъ
тему плапируемого дрrссертil{ионного t{сследоваш-ш на соисканI-Iе yчёrlой степени
ка}Lц}щчш,а N{ед!ш}IнскLL\ наук О.А. Гарпrоновой в HoBoli форму;тировке
кfiифференцированный подход к кOррекцtIи ремOдеJIирования миокарда у бо;rьных
сердечной недостатсчностью |,т сахарным диабетом 2 т}lпа) (спечлтальность
14,01.04 вЕ}-гренние болезни) к утверждению Ученым советOм лечебного

dlакультета ВГl\zГУ им, Н.Н" Бурденко.

1Io втор0]\{у вOпросу СЛУltJАЛИ: к.\,{.н". главног0 врача ВДКБ Тl-rмофея
Валерьевича tIубарова (научный конс,чльтант: академик РАН, д.м.н., профессор
В.А" IIетеркова) о расс},{отрении темы планируемолi диссертации на с0!1скание

ученой степе}tи доктора п,lедицIлЕских наук: <Эпрlдемиология" клI4нико-
п.tетабол1,1ческие особенности TgtleHIб[ Lt сOверIпенствование путей д1.1&гностi{к}.I,

лечениrI и профrачактикtt ожlФения у летей I-1 подростков)) (специатьность 14.01.02

- эндокрL{нологluI}. Сроки исполнения: 2019 г. - 2а21 г. В ходе обсуждения заданы
вопросы о научной новизне исследования, ходе выпOлнения работы. наличиt{
публикачлтй в журнаJIах из перечня ВАК, возможноЁt областлt приNlенен}lя
Ilоjlyченных резуjIьтатов. Воuросы задава,ти. проф., д.},r.н. А,А. Зуйкова. проф.,
д.м.н, А.Я, Кравченко, просР,, д,h4"н. Т.М, Черных. Ислолнrrте;lел,I даны полные
отI]еты на поставленные вогrросы.

ПОСТАНОВИД{: коN{}.tссия постановI.tла едI.{ногласные{ решенI{ем рекоь,,ендо$атъ
тему lтIанируе\,{ого диссертаtшонног0 исследования на соисканr,rе уrёной степени
докгора медшlинсю{х на}к Т,В, Чубарова <Эпидеп,lиOjlопfi, кJIинико-метаболическrlе
особенноgги течениli и совершеЕствование цлтей диагнOст}lки, лечения н
профи"rlакгики ожирения у детей L1 подростков)) (спеrиа:rьность 14.01,02
эндокрl.шология) к утверждению Ученырt совето]\{ ВГМУ ипt. Н,Н, Бурленко.
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