
Утверждаю 

Проректор по НИД В 

профессор --,,,L---.,c__.,,"--- невский А.В. 

2о вг. 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОli ~омиссии 

«Возрастные особенности детского организма в норме и патологии» 

№ _б_от «08» ноября 2019г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: профессор, д.м.н. Почивалов А.В. 
Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Логвинова И.И. 
Секретарь: к.м.н. Панина О.А. 

Члены комиссии: 

профессор, д.м.н. Настаушева Т.Л., доц., д.м.н. Л 1 1,литова Л.И., д.м.н. 
Жданова О.А. 
Отсутствовали: д.м.н. Звягин А.А., д.м.н. Леднева В.С. по уважительной 

причине. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук Сальникова Михаила 
Владимировича «Ранняя диагностика и профилактика патолоmи костно

мышечной системы у детей дошкольного возраста в амбулаторной практике» 

2. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук Скрьшьниковой Марии 

Алексеевны «Отдаленные последствия поликомпоне;11 : •й химиотерапии при 
острых лейкозах у детей» 

1. Слушали: 
По первому вопросу слушали очного аспиранта кафедры 

факультетской педиатрии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Сальникова Михаила 

Владимировича по теме научной работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08- педиатрия. 
Тема работы: «Ранняя диагностика и профилактика патолоmи костно

мышечной системы у детей дошкольного возраста в амбулаторной практике» 



Научный руководитель: д.м.н. Ледяева В.С. 
Сроки выполнения работы: 2019 г. - 2022 rr. 
Вопросы задавали: проф. Почивалов А.В., прс 1_: :lогвинова И.И., доц. 

Ипполитова Л.И. 

Было внесено предложение д.м.н. Настаушевой 
целесообразности внесения изменений в название научной 
Предложение поддержали все присутствующие члены комиссии. 

1. Постановили: 

т.л. о 

работы. 

Внести изменения в название научной работы очного аспиранта 

кафедры факультетской педиатрии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Сальникова 

Михаила Владимировича. Рекомендовать научную работу «Ранняя 

диагностика и профилактика нарушений метаболизма костной ткани у детей 

дошкольного возраста в амбулаторной практике» к выполненшо в 

запланированные сроки. 

Голосовали «за» - единогласно 

2. Слушали: _ . , 
3. По второму вопросу слушали ординатора;J~КJП()Ч~}ЩQП> B

1
=rpYJIJ;IY 

«Кадровый резерв Университета» кафедры госпитальн9.й _ и - пqЩП<ЛИНИЧеской 

педиатрии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Скрьшьникову Марию Алексеевну по 

теме научной работы на соискание ученой степени , кцндидl:!~. :;-~едщцще](Щ{ 
• 1 

наук по специальности 14.01.08-педиатрия. : : - i ·_-. - --г~<~с с~Е:,_":~I~•:овг. 
Тема работы: «Отдаленные последствия пощцQ~по~е_1п11.QЙ .. - ~ .. - .. ' . .,. 

химиотерапии при острых лейкозах у детей» _ . . ____ . _ 
Научный руководитель: д.м.н. Жданова О.А. · · - -· - · ., · 
Сроки выполнения работы: 2019 г. - 2022 rr. · · · .·.:_.;:.= .. -~ ,, 
Вопросы задавали: проф. Почивалов А.В., проф. Логвинова И.И., д.м.н. 

Настаушева Т.Л. 
На все вопросы бьши даны исчерпывающие отвс.&...J. 

2. Постановили: _ . , _ . . : .- .... 
. Научную работу ординатора, вюпоченного в труппу_ «К-мр~~ый_ резер~ 

Университета» кафедры госпитальной и поликлинич~~кой п~~~ч,ии ~~ 
имени Н.Н. Бурденко Скрьшьниковой Марии Алекс~~В1fЬI р_е~9~~цц~~~~- 1J} 

выполнению в запланированные сроки. 

Голосовали «за» - единогласно 

Явочный лист прилагается. 

Председатель: 

Секретарь: 

Почивалов А.В. 

Панина О.А 

.2 


