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Воронеж

Председатель-А.А. Зуйкова
С екретарь-И. С.,,Щобрынина
ПРис}zтствовали:

1. О ходе вь]полнениJI

диссертационного,исследования по теме: <<Влияние полиморфизма генов ДСЕ,
IIAGTRI на течение артериirльной гипертензии у больных с метаболическим
СИНДРОМом и особеЕности комплексноЙ терапии). !оклаdчuк - П.П. Попов.
2. О ходе выполнения Редъка
диосертационного исследования

Андреем Викторовичем кандидатского
по теме: кПрогностические факторы

фибрилляции предсердий у больных ИБС и метаболическим синдромом).
!оклаdчuк - Д.В. PedbKa.
3. О ходе выполнения Поповым Александром Васильевичем кандидатского
Диссертационного исследования по теме: <<Комплексная коррекция системного
ВОСП€tления у больных хроническоЙ обструктивноЙ болезнью лёгких с
сопутствующей артериальной гипертензией). ,Щоклаdчuк - Д.В. Попов.
4. О хоДе выполнения Иванчук Юлией Сергеевной кандидатского
диссертационного исследования по теме: <Особенности течения и лечения

А.В. БУдневский, Л.В. Васильева, И.С.,Щобрынина, А.А. Зуйкова, А.Я. Кравченко,
А.В. Никитин, В.М. Провоторов, Т.М. Черных.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

поповым Павлом Петровичем кандидатского



коМорбидных заболеваниЙ у ревматологических больных, находящихся на генно-
инженерной биологической терапии>) . !оклаdчuк - Ю.С. Иванчук.

1. ПО первому вопросу СЛУШАЛИ: заочного аспиранта 2-ого года обlпrения
кафедры терапии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова Павла Петровича о
ходе выполнения диссертационного исследования на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специаJIьности 14.01.04 - внутренние болезни.

Тема работы: <<Влияние полиморфизма генов АСЕ, IIAGTRI на течение
артериальной гипертензии у больных с метаболическим синдромом и
особенности комплексной терапии>>.

Научный руководителъ: д.м.н., профессор Васильева Л.В.
Сроки исполнения: сентябрь 2016 - август 2020 гг.

ВЫСТУТIИЛИ: Попов Павел Петрович доложип о ходе выполнения работы за
истекший период: написаны 1 глава диссертации (литераryрный обзор), законtIен,
набор пациентов, по теме работы опубликованы статьи <Особенности течения и
лечениrI артериальной гипертензии у больньгх с рatзлиЕIными генотипами ренин-
ангиотензин-альдостероновой системьD>, <<Распространённость генотипов ренин-
ангиотензин-€tльдостероновой системы у больньrх артери€tльной гипертензией>>,

ведётся работа над2 главой диссертации.
В ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся дизайна исследоваЕия,

критериев включения пациентов в исследование. Вопросы задав€Lли: проф., д.м.н.
А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.А.Я. Кравченко.

Аспирантом.даны полные ответы на поставленные вопросы.
ПОСТАНОВИЛИ: работа заочного аспиранта 2-ого года обучения кафедры
терапии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова Павла Петровича на тему:
<<Влияние полиморфизма генов АСЕ, IIAGTRI на течение артери€lльной
гипертензии у больных с метаболическим синдромом и особенности комплексной
терапии) выполняется согласно уrебному плану.

2. По второму вопросу СЛУШАJIИ: очного аспиранта 2-ого года обуrения
кафедры госпитаJIьной терапии и эндокринологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
Редька Андрея Викторовича о ходе выполнения диссертационного исследованиr{
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специ€tльности
14.01.04 - внутренfiие болезни.

Тема работы: <Прогностические факторы фибрилляции предсердий у
больных ИБС и метаболическим синдромомD.

Науrный руководитель: д.м.н., гlрофессор Черных Т.М.
Сроки исполнения: сентябрь 20lб - август 2019 гг.

ВЫСТУТIИЛИ: Редька Андрей Викторович доложил о ходе выполнения работы за
истекший период: написана 1 глава диссертации (обзор литературы), осуществJuIется
набор пациентов, подготовлена к гryбликации статъя (Современные предстаыIения о

фибриrшяции предсерлий и метаболическом синдроме>>, идёт работа над 2 главой

диссертации.
В ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся научной новизны

исследования) используемых в процессе выполнения диссертационной работы
методов диагностики, критериев включения и исключения пациентов в



ИССЛеДОВаНИе, Н€tIIИЧИИ ОПУбЛикованных статеЙ. Вопросы задавали: проф., д.м.н.
Л.В. Васильева, проф., д.м.н.в.м. Провоторов, проф., Д.М.Н. А.А. Зуйкова.

Аспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.
постАНоВИJIИ: рекоменДовать очному аспиранту 2-ого года Обl^rения кафедры
госпитаJIьноЙ терапии и эндокринологии вгмУ имени н.н. Бурденко Редька
Андрею Викторовичу усилитъ публикационную активность по теме на)лного
диссертационного исследования <ПрогностиtIеские факторы фибрилляции
предсердий у больных ИБС и метаболическим синдромом>.

З. По третьему вопросу СЛУШАJIИ: очного аспиранта 2-ого года обl^rения
кафедры пропедевтики внутренних болезней ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова
Александра Васильевича о ходе выполнения диссертационного исследования на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специ€lльности
14.01.04 - внутренние болезни.

Тема работы: <<Комплексная коррекция системного воспаления у больных
хроническоЙ обструктивноЙ болезнью лёгких с сопутствующеЙ артериальной
гипертензией>.

Науrный руководитель: д.м.н., профессор Никитин А.В.
Сроки исполнения: сентябрь 2016 - авryст 2019 гг.

ВЫСТУТII4IIИ: Попов Александр Васильевич доложил о ходе выполнения работы
За истекIциЙ период: написаны 1 глава диссертации (литераryрныЙ обзор), закончен
набор пациентов, ведётся работа над2 главой диссертации. По теме работы изданы
след/юIIц{е нау{нце труды :

1. Эффекгивность экспекторации моIФоты с помоII1ью физиотерапевтиtIескIо(
методов. (Тезисы). Сборник материutлов III Съезда терапевтов Северо-Кавк€I}ского

федерального оIФуга. 2016г., г. Москва, с. 9|-92. Никитин В.А., Титова Л.А.,
Васильева Л.В., Попов А.В.

2. Оценка восп€lлительной нацрузки при ХОБЛ ггугем определениlI содержztния в
црови маркеров воспаления. (Тезисы). Сборник матери€tлов III Съезда тер€tпевтов
Северо-Кавказского федерального оIfруга. 2016г., г. Москва, с. 113. Толстьгх Е.М.,
Никитин В.А., Попов А.В.

З. Лазерно-ультразвуков€uI экспекторация моIФоты в комплексном лечении
обострений бронхитического фенотипа хронической обструкгивной болезни
легких. (ТезисьI,). )O(VI Национальный Конгресс по болезшш орпlнов дьD<aния,
18-21 окгября 20lб года, г.Москва. Сборник трудов конгресса, с.201. Ffuiсrтин
В.А., Васильева Л.В., Титова Л.А., Попов А.В.

4. ЭффектиВность экспекторации мокроты с помоцрю физиотерапевтшIеских
МеТОДОВ. (Тезисы). Сборник матери€Lлов III Съезда терапевтов Северо-Кавказского
федерального округа. 2016г., г. Москва, с. 91-92. lJилаlтин В.А., Титова Л.А.,
Васильева Л.В., Попов А.В. 

l

5. Оценка восп€lпительной нагрузки при ХОБЛ ггугем определениrI содержания в
крови маркеров воспаления. (Тезисы). Сборник материчtлов ПI Съезда терапевтов
Северо-Кавказского федерчlльного оIФуга. 2016г., г; Москва" с: 113. Толстъж Е.М.,
Никитин В.А., Попов А.В.

6. Лазерно-улътрzlзвуковzul экспекторацуя моIФоты в комцлексном .liечении
обострений бронхитического фенотипа хронической обструкгивной болезни



7.

8.

легких. (тезисы). )оýд Национальный Конгресс цо болезшш органов дьuенияl,
18-21 окгября 20Iб года, г.Москва. Сборник трудов конгресса, с.201. Никитин
В.А., Васильева Л.В., Титова Л.А., Попов А.В.
эффективность экспекторации мокроты с помоцрю физиотерапевтических
методов. (Тезисы). Сборник матери€tлов III Съезда тераIIевтов Северо-Кавказского
федерального округа. 201бг., г. Москва, с. 91-92. Ffuкитин В.А., Титова Л.А.,
Васильева Л.В., Попов А.В.
Оценка ВоспЕuIительной нацрузки цри ХОБЛ ггугем оцределения содержания в
КРОВи Маркеров воспаления. (Тезисы). Сборник материzlлов III Съезда терапевтов
Северо-Кавка:}ского федерального округа. 2016г., г. Москва, с. 113. Толстьп< Е.М.,
FIикитин В.А., Попов А.В.

9. Лазерно-ультр€lзвуков€tя экспекторация мокроты в комплексном лечении
обострений броюrитического фенотипа хронической обструктивной болезни
леГкиХ. (Тезисы). )О(И Национальный Конгресс по болезнrIм орпlнов дьD(ания,
18-21 октября 201-6 года, г.Москва. Сборник трудов конгресса, с.201. FIикитик
В.А., Васильева Л.В., Титова Л.А., Попов А.В.

10.Эффективность экспекторации мокроты с помощью физиотерапевтическlD(
МеТоДоВ. (Тезисы). Сборник матери€tлов III Съезда терапевтов Северо-Кавк€ц}ского

федерального оIФуга. 2016г., г. Москва, с. 91-92. FIикитин В.А., Титова Л.А.,
Васильева Л.В., Попов А.В.

11.Оценка восп€lлительной нагрузки при ХОБЛ ггугем определениrI содержаниrI в
крови маркеров воспаления. (Тезисы). Сборник матери€lлов III Съезда терапевюв
Северо-Кавк€lзского федерального округа. 2016г., г. Москва, с. 113. Толстьгх Е.М.,
Ffuкитин В.А., Попов А.В.

l2.Лазерно-ультрil}вуковЕul экспекторация моIФоты в комIIJIексЕом лечении
обострений бронхитического фенотипа хронической обструсrивной болезни
леГких. (Тезисы). )O(VI Национа-гlьный Конгресс по болезнrIм органов дьD(ания,
18-21 окгября 2016 года, г.Москва. Сборник трудов конtресса, с.201. F{иtсrтин
В.А., Васильева Л.В., Титова Л.А., Попов А.В.

Оформлены патенты на изобретение:
/ Способ лечениrI хронической обструкгивной болезни лёгких. Патекг на

изобретение Jф 2609274.,Щата государственной регистрации 01 февраля 20|7г.
Титова Л.А., Никитин А.В., Никитин В.А., Васильева Л.В., Попов А.В., Леггухова
о.А.

/ Способ уrгуlшениrl отхо)цдениrI моIФоты. Патент на изобретение }ф 2609992.,Щата
ГосударственноЙ регистрации 07 февраля 20|7r. Титова Л.А., FIикитин А.В.,
Ffuкитин В.А., Васильева Л.В., Попов А.В., Лепухова О.А.

В хОде обсуждения заданы вопросы, касающиеся дизайна исследованиrI,
криТериев включения пациентов в исследование. Вопросы задав€rпи: проф., д.м.н.
А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.А.Я. Кравченко. 

l

Аспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.
ПОСТАНОВИJIИ: работа очного аспиранта 2-ого года обуrения кафедры
Пропедевтики внутренних болезнеЙ ВГМУ имени Н.Н,, Бурденко Попова
Александра Васильевича на тему: , <<Комплексная коррекция системного
ВосПаления у больных хроническоЙ обструктивноЙ болезнью лёгких с
сопутствующеЙ артери€tльноЙ гипертензиеЙ> выполняется согласно уlебному
плану.



4. По четвёртому вопросу СЛУIIIАJIИ: заочную аспирантку кафедры терапии
ИДПО ВГМУ ИМени Н.Н. Бурденко Иванчук Юлию Сергеевну о ходе выпOлнения
диссертационного исследования на соискание 1пrеной степени кандидата
медицинских наук по специапьности 14.01.04 - внутренЕие болезни.

Тема работы: <<ОсобеНностИ течениЯ и леченИя коморбидных заболеваниit у
РеВМаТОлогических больных, находящихся на генно-инженерноЙ биологической
терапии).

Научный руководитель: д.м.н., профессор Васильева Л.В.
Сроки исполнения: сентябрь 20lб - авryст 2020 гг.

ВЫСТУТIИJIИ: Иванчук Юлия Сергеевна доложила о ходе выполнения работы за
истекшиЙ период: написаны 1 глава диссертации (литеlэаryрныЙ обзор), з€кончен
набор пациентов, поданы в печать 3 публикации, ведётся работа над 2 главой
диссертации.

В ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся дизайна исследованчIя,
критериев вкJIючения патIиентов в исследование, н€шичии публикаций. Вопросы
задаваIIи: проф., д.м.н. А.А. Зуйкова, проф., д.м.н.А.Я. Кравченко.

Аспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.
ПОСТАНОВИЛИ: работа заочной аспираЕгки 2-ого года обучения кафедры
тераIIии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Иванчук Юлии Сергеевны на тему:
<Особенности течения и лечения коморбидных заболеваний у ревматологических
больных, находящихQя на геЕно-инженерной
выполняется согласно уrебному плану.

Явочный лист прилагается.

Председатель
д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент

биологической терапии)

А.А. Зуйкова

И.С.,Щобрынина
(поdпuсь)


