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Председатель - А.А. Зуйкова
Секретарь - И.С. ,Щобрынина
Присутствовали:
А.В. Будневский, Л.В. Васильева, О.В. ВеликаrI, Е.Ю. Есина, А.А. Зуйкова,
А.Я. Кравченко, Е.С. Овсянников, Т.М. Черных

ПОВЕСТКА l[UI:

1. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание 1^rеной
степени кандидата медицинских наук: кКланако-морфолоzшческая
харакmер uсmака б ольньlх хроначеско й о б сmру кmuвно й б олезнью леzклм а
caxapHblш dаабеmом, перенесшuх новую коронарварусную uнфекщuю>.

!оклаdчuк., заочный аспирант кафедры факультетсi<ой терапии Петрищева
Елена Евгенъевна.
2. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук: кПроzнозаровшнuе кпuнuческоzо
mеченuя хронuческой обсmрукmuвной болезнu леzках у больньtх анемаей>.

,Щоклаdчuк: заочный аспирант кафедры факультетской терапии Губанов

Щмитрий Сергеевич.
З. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук: <<Возлуtоаtсносmu управленuя
карduоваскулярньlмu рuскOtwu у пацuенmов с бронхuальной асmмой на фоне

Д.м.н.,



пршмененuя бuоuнilсенерной mерапuu>. rЩоклаdчuк: лицо, прикреплённое к

кафедре Пропедевтики внутренних болезней Лесина Виктория Сергеевна.

4. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеноЙ
степени кандидата медицинских наук: к,,Щ aazHo сmаческо е значен ае мар кёр о в

кпеmочно2о сmресса u энdоmелашльной duсфункщuu у больньlх caxapHblw

duабеmолw 2 mапа u пrcаренrrеrпD. ,Щоклаdчuк., заочЕый аспирант кафедры

поликлинической терапии Литвинов Алексей Сергеевич.

5. О рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание

степени кандидата медицинских наук: <<Раt4uоншtазащая леченая

пацuен.mов помс|аюzо возрасmа на фоне перенесённой
коронавuрусной uнфекцuu COVID 19>. !оклаdчuк: очный аспирант кафедры

Терапевтических дисциплин ИЩПО Болгов Щаниил Юрьевич.

По первому вопросу СЛУIIIАЛИ: заочного аспиранта кафедры факультетской
терапии Петрищеву Елену Евгеньевну о рассмотрении темы планируемой

диссертации на соискание уrеной степени кандидата медицинских наук:

<<Клuнако-морфолоzuческая харакmерuсmuка больньlх хронuческой
обсmрукmuвной болезнью леzкuх u caxapшblM duабеmом, перенеслцuх новую
коронарвuрусную uнфекцuю>. На-у,lный руководитель - д.м.н., профессор
А.В. Будневский. Специальность: З.|.29 - (пульмонология). Срок исполнения:
202| г. -2025 г. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы о нау{ной новизне,
материutлах и методах планируемого исследования, ожидаемых результатах
внедрениrI результатов на}п{ной работы в практическое здравоохранение. В
обсуждении участвов€IJIи: доц.,,д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова,
проф., д.м.н. Л.В. Василъева.

ПОСТАНОВИJIИ:
рекомендовать тему
соискание 1..лёной степени кандидата медицинских наук Петрищевой Елены
Евгеньевны <<Клuнuко-морфолоzuческая харакmерuсmuка больньtх

хронuческой обсmрукmuвной болезнью леzкuх u caxapшblш duабеmом,
перенесuluх новую коронарвuрусную uнфекцuюD к утверждению Советом
лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

По второму вопросу СЛУIIIАЛИ: заочного аспиранта кафедры факультетской
терапии Губанова Щмитрия Сергеевича о рассмотрении темы планируемой

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
кПроzнозuрованuе юluнuческоzо mеченuя хронuческой обсmрукmu,вной

1"rеной
ИБС у
новой

комиссия постановила единогласным решением
IIланируемого диссертационного исследования на

болезнu леzкuх у больньlж анелwuей>. Науrный руководитель - д.м.н.,



профессОр А.В. БудневсКий. СпеЦи€lльносТь: 3. 1 .29 - (IтуЛьмонология)>. Срок

исполнения: 202| т. - 2025 г. В ходе обсуждени[ рассмотрены вопросы о

научной новизне, целях и задачах, материалах и методах планируемогО

исследования. В обсуждении участвоВutJIи: проф., д.r.н. о.в. Великая, ДоЦ.,

д.м.н.Е.ю. Есина, проф., д.м.н.А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.т.м. Черных.

постдНоВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением

рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования на

соискание 1..rёной стегIени кандидата медицинских наук Губанова Щмитрия

Сергеевича кПроzнозuрованuе t{Jtuнuческоzо mеченuя хроначеской

обсmрукmавной болезнч лёzкчху больньtх анемuей)) к утверждению Советом

лечебного факулътета ВГМУ им. Н.Н. Бурленко.

По третьему вопросу СЛУIIIАЛИ: лицо, прикреплённое к кафедре

Пропедевтики внутренних болезней Лесину Викторию Сергеевну о

рассмотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной сТеПеНИ

кандидата медицинских наук: <Возмоэtсносmа управленая
кар d t lo в а с куляр н btllu u р ас KaJl| u у п а цаенmо в с бр о нхuш. ь н о й а сmМ О й Н а ф О Н е

прtuwененuя баоuнаtсенерной mершпu.l>. Научный руководителъ _ д.м.н.,

доцент И.А. Стародубцева. Специалъность: 3.1.18 - <<внутренние болеЗНП>.

Срок исполнения:. 202| r. - 2024 г. В ходе обсуждениrI освещались воПрОСы

науrной новизны, матери€шы и методы rrланируемого исследованИЯ, ДиЗаЙН

предстоящей наl^rной работы. В обсуждении у{аствов€lJIи: проф., Д.М.н. А.А.
Зуйкова, доц., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. Т.М. Черных, доц., д.м.н. Е.С.

овсянников.

ПОСТДНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением

рекоМенДоВаТЬ TeIvIY ПЛаНИРУеМОГО ДИССеРТаЦИОННОГО ИССЛеДОВаНИЯ На

соискание 1пrёной стеrrени кандидата медицинских наук Лесиной Виктории

Сергеевны <Возмолrcносmu управленuя карduоваскулярнымu рuскшмu у
пацuенmов с бронхuа,цьной асmмой на фоне прuлrененuя бuоuнuсенерной

mерапuш) к
Н.Н. Бурденко.

утверждению Советом лечебного факулътета ВГМУ им.



По четвёртому вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры

поликJIинической тераrrии Литвинова Алексея Сергеевича о рассмотрении
темы планируемой диссертации на соискание 1пrеной степени канДиДаТа

медицинских наук: кrЩuаzносmuческое значенuе маркёров кпеmочноzо

сmресса u энdоmелuulьной duсфункцuu у больньш cuxapHbttw duабеmом 2

mшпа u пtсuренаемD. Научный руководитель - д.м.н., доцент о.н.
Красноруцкая. Специальность: З.1.18 - ((внутренние болезнп>. СРОК

йсполнения: 2021 г. - 2025 г. В ходе обсуждения освещалисъ вопросы

акту€tпьности, наl^rной новизны, материatlrы и методы планирУеМого

исследов ания) дизайн выполнениrI предстоящей науrной работы. В
обсуждении у{аствов€uIи: проф., д.м.н. Д.Д. Зуйкова, доц., д.м.н. Е.Ю. Есина,

проф., д.м.н. А.В. Будневский, доц., д.м.н. Е.С. Овсянников.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением

рекомендовать тему планируемого диссертационного исследования на

соискание уrёной стеIIени кандидата медицинских наук Литвинова Алексея

Сергеевича <9Щuаzносmuческое значенLrе маркёров кпеmочноzо сmресса u

энdоmелuалtьной duсфункцuu у больньtх caxapшblш duабеmом 2 muпа u

оJtс.,.ренuемD к утверждению Советом лечебного факультета ВГМУ им.

Н.Н. Бурленко.

По пятому вопросу СЛУIIIАЛИ: очного аспиранта кафедры Терапевтических

дисциплин ИШIО Болгова ,Щаниила Юрьевича о рассмотрении темы
планируемой диссертации на соискание уlеной степени кандидата

медицинских наук: <<Рацuоншtuзацuя леченuя ИБС у пацuенmов пoxtcllJlozo

возрасmа на фоне перенесённой новой коронавuрусной анфекщuа COWD
19>. Науlный руководитель - д.м.н., проф. С.И. Кузнецов., Специалъностъ:

3.1.18 - <внутренние болезни>>. Срок исшолнения:. 2021- r. - 2024 г. В ходе
обсуждения рассмотрены вопросы актуztльности, науrной новизны,

матери€tлы и методы планируемого исследования, дизайн выполнениrI

ПРеДстоящеЙ наl.T ной работы. В обсуждении у{аствовчlли: проф., д.м.н. д.д.
Зуйкова, доц., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н. А.В. Будневский, доц., д.м.н.
Е.С. овсянников.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия tIостановила единогласным решением

РеКОМеНДОВаТЬ TeIvtY ПЛаНИРУеМОГО ДИССеРТаЦИОННОЮ ИССЛеДОВаНИЯ На

соискание уrёной степени кандидата медицинских наук Болгова Щаниила
Юрьевича <<Рацuоншluзацuя леченuя ИБС у пацuенmов пo)tcuJlozo возрdсmа



на фоне перенесённой новой коронаварусной анфекцаu COWD 1Ь)

утверждению Советом лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Явочный лист прилагается.

Председатель

д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.Е., доцент

А.А. Зуйкова

И.С.,Щобрынина


