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ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ КВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗЕИ.
СOВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И

ПРОФИЛАКТИКИ>

<<02>> аilреJIя 20l9 г.

Вороне;к

Предселатель * А.А, Зуйкова
Секретарь - И.С. fiобрынина
Прис}тствовали:"
А.В" ýlцневскиli, Л.В. Васильева" И.С. fiобрьiнина, Е.}О. Есина, А,А. Зуйкова,
А.Я. Кравченко, А.В. Никитин, В.N4. Провоторов, Т,М. Черных

ПОВЕСТКА f;НЯ:

1.1. О переиьlенOвании темъ1 планируелtой диссертационной работы на
соисканLlе учёной степени кандидата },{сд}Iцинских наук.
|,2. О смене нау{ного рукOводите.гtя Iци выполнении циссертацлtонной работь; на
соискание улёной L]тепени кандидата медицl{нских наук. Докrаdчuк
О.Д. Гаsэ,ъ|оно8а,

i.1. По перво]чrу вопросу СЛУtl[АЛИ: Ольгу Анатольевну Гармонову (научныйr

руководителъ: д.м.н., профессор T.i{. Черных) об iлзменениI,I темы планирlrепrоi,i
канлидатскоi{ длIссертацилr кПерсонаjlиз14рованныЙ подход к профлrлактике
сосуд!{стых ослоrкнений у бо;rьных ишел.{ической болезнью сердца и
пtетаболическим синдромсм)) на тему: <<Соврел,tенный пOдкод к }.{едL{каментозноii
коррекllии осложнениti инфаркта миOкарда с подъёмом сегмента sT, с зубцом Q на

фоне коморбидной патологилt>> (сгrеши&цьность 14.01 ,04 - внугреннlrе болезни).



1.2. СЛУШАЛtr4: Ольгу Анатольевну Гартrлс)нову 0 смене научног0 руководрlтеjlя с
Д.М.Н., ПРоф. T,N4. Черных на д.м.н., проф. С.И. К,чзнецова. Сроки исполнениlI:
2019-2021 гг_

В ходе обсух<дения заданы вопросъi о причинах смены темы диссертационноIо
исс-цедования и научного руководителя, о материаJIах }l методах исследованI,1я"
ВоЗе{ожноЁl области внедренL{я полlпlgцllых результатов исследован!lя, Вопросы
задавал}1: проф., д.м.н, А,В. Булневскttй" проф., д.ь,I.н. А.А. Зуйкова. проф., д.л,{.н.
А.Я, Кравqенко, проф., д.м.н.В.М. Провоторова. !.м.н. Т.М. Черных выступила с
заявление1\,I о целесообразности замены науаIного руководителя в связи с научной
направленностъю дr{ссертационного }lсследования, О.А. Гарп,tоновой даньi ответы
на l1оставленные в ходе обсlэ+сдения вопросы.

ilоСТАноts},{ЛИ:
1.1. комlIссt{я постановLIла едрtногласныl\,i решением рекоý,fендовать рассмотретъ
С}.{ену шифра специалъности i.iли из1\{енение предложенноЙ форму-лировк!r теý{ь1

Елан}iруеh{ого д}.rссертационного }{сследован?ý на соLiскание r{ён0}"{ стеfiени
канДцДаТа Медицинских наук о.А. Гармоновой с дацьнейшиiлt уIверждение{\,I в
профlrл ыrой проблемной ко},1исс I.1и.

|,2. комиссия постанов}Iла единогласным решениеL{ с согласия обеL{х стOрон
рекомендоватъ смену научного руководителя О.А, Гармоновой при проведенl{и
ди с с ертащ{ онного ис сл едов ания на с оисканrrе yt ён ой степенiт канлидата меди цинских

А.А. Зуйкова

И.С. Добрынина

наук с д.},l.н,, гrроф. Т,М. Черных на д.п,t.н., проф. С.И. Кузнецова.

Явочный "цист при.шагается.

Прелседателъ
д.м.Е., профессор

Секретарь
K.i\{.H.. доцент


