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

ПОВЕСТКА lЩIЯ:

1. О расомотрении темы планируемой диссертации на соискание уrеной
степени доктора медицинских наук: кПроzнозuрованuе карduовасIулярньrх
оапоilсненай у паtlаенmов с анемаей хронuческлм заболеванай>. tоклаdчuк:
доцент кафедры поликлинической терапии С.А. Недомолкина.
2. О результатах выполнения диссертационньж исследований аспирантами 4
года заочного об1^lения. Щоклаdчuкu: заочные аспиранты.

По первому вопросу СЛУIIIАJIИ: доцента кафедры поликJIинической терапии
С.А. Недомолкину о рассмотрении темы планируемой диссертации на
соискание уrеной степени доктора медицинских наук: кПроzнозuрованае
карduоваскулярньlх ослоilсненuй у пшщuенmов ,с анемаей хроначескuх
заболеванай>. Научный консулътант - д.м.н., профессор А.А. Зуйкова.



Специальность: 3.1.18 - <<внутренние болезню>. Срок исполненпя: 2022 г. -
2025 г. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы о научноЙ новизне,

матери€tлах и методах планируемого исследования, ожидаемых результатах
внедрения результатов на)п{ной работы в практическое здравоохранение. В
обсуждении )лIаствов.tли: доц., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., д.м.н.
А.В. Будневский, проф., д.м.н. Л.В. Васильева.

ПОСТДНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решеЕием

РеКОМеНДОВаТЬ TeInIY ПЛаНИРУеМОГО ДИССеРТаЦИОННОГО ИССЛеДОВаНИЯ На

соискание 1..rёной степени доктора медицинских наук С.А. НедомопкиноЙ

к Пр о zi о з uр о в он uе кар d uо в а с куляр н blx о сл о JlcH ен uй у п а цuенmо в с ан ем ае й

хронuческuх заболеванай> к утверждению Учёным советом ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.

По второму вопросу СЛУIIIАЛИ: заочного аспиранта кафедры фтизиатрии
Недомолкина Сергея Викторовича о ходе выполнения диссертационног0
исследования на соискание 1..rеной степени кандидата медицинских наук:

кОсобенносmа кпuнако-паmоzенеmаческatх проявленuй u леченшя
хронuческой обсmрукmuвной болезнu лёzкuж у пацuенmов с раколr
zорmанш). Наl^лный консультант - д.м.н. О.В. Велик€ш. В ходе обсуждения

рассмотрены вопросы о материалах и методах исследованvIя) результатах
внедрениrI научной работы в практическое здравоохранение. В обсуждении

}п{аствовuLли: доц., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., проф., д.м.н.Л.В. Васильева.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением, что

диссертационное исследование на соискание уlеной степени кандидата

медицинских наук: << О со б енно сmа KJl ан uко-паmоzен еmuчес кuJс пр оявленuй
u леченuя хронuческой обсmрукmuвной болезнu лёzкtх у поцuенmов с раком
zopmaHa> заочного аспираЕта кафедры фтизиатрии Недомолкина Сергея
Викторовича выполняется согласно плану.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта кафедры факулътетской
терапии Ряскину Маргариту СергеевIIу о ходе выполнения диссертационного
исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

<<Особенносmа качесmва Jtсuзнu а кпuнuческоzо mеченая хронuческой
серdечной неDосmаmочносmu у больньlх сmшбальной аIаемuческой
болезнью серdца с субюtuнuческ.tл, zuпоmuреозолD). Научный консультант -

д.м.н. А.Я. Кравченко. В ходе обсуждения рассмотрены
и методах исследования, внедрении результатов

вопросы о материалах

науrной работы в



практическое здравоохранение, выступлениях и публикациrIх по материаIIам

выполняемоЙ работы. В обсуждении уIаствовЕlли: доц., д.м.н. Л.А. Титова,

проф., ПРоф., д.м.н.А.в. Будневский, проф., Д.М.Н. А.А. Зуйкова.

ПОСТАНОВИЛИ: комиссия постановила единогласным решением, что

диссертационное исследование на соискание уrеноЙ степени канДиДаТа

медицинских наук: <<Особенносmа качесmва мсuзна а кJlанuческоzо mеченая

хрончческой серdечной неdосmаmочносmа у больньlх сmабullьной
uлцемuческой болезнью серOца с субtuluнuческIlм zапоmuреозомD заочного

аспиранта кафедры факультетской терапии Ряскиной Маргариты Сергеевны
выполняется согласно плану.

По второму вопросу СЛУIIIАЛИ: заочного аспиранта кафедры фтизиатрии
Нестерову Олесю АлександровIIу о ходе выполнения диссертационного
исследования на соискание 1^rеной степени кандидата медициЕских наук:

кОсобенносmа кпаначескоzо mеченшя u леченuя хронuческоЙ
обсmрукmuвной болезнu лёzкuх у больньlж mуберкулёзом лёzкuхtl. НауrныЙ
консультант - д.м.н. О.В. Великая. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы о

матери€Lлах и методах исследованиrI, внедрении результатов наl^rной работы в

практическое здравоохранение, публикациях по материЕtлам выполняемой

работы. В обсуждении участвов€Illи: доц., д.м.н. Е.Ю. Есина, проф., проф.,

д.м.н. А.В. Будневский, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова.

ПОСТАНОВИJIИ: комиссия постановила единогласным решением, что

диссертационное исследование на соискание 1..rеной степени кандидата

медицинских наук: кОсобенносmu кпшнLJческоZо mеченuя u леченая
хронuческой обсmрукmuвной болезнu лёzкuх у больньtх mуберкулёзом

лёzкuх> заочного аспиранта кафедры фтизиатрии Нестеровой Олеси
Александровны выполняется согласно плану.

Явочный лист прилагается.

Председатель А.А. Зуйкова

д.м.н., профессор

Секретарь

(поdпuсь)

к.м.н., доцент И.С.,Щобрыцина


