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ПОВЕСТКА ДFUI:

1. О ходе выполнения кандидатского диссертационного исследования очного
аспиранта З года обучения кафедры госпит€Llrьной терапии и эндокринологии
Редька Андрея Викторовича по теме: <Прогностические факторы
фибрилл яции предсердий у больных ИБС и метаболическим синдромом))
(специальность 14.01.04 внутренние болезни, научный руководитель
д.м.н., профессор Т.М. Черных). ,,Щоклаdчuк- Д.В. PedbKa.

2. О ходе выполнения ка}rдидатского диссертационного исследования очного
аспиранта З года обучения кафедры, факулътетской Резовой Надежды
Викторовны по теме: <<Качество жизни и особенности терапии артери€Lльной
гипертензии у больных с нарушениями сна)) (специальность 14.01.04
внутренние болезни, научный руководитель - д.м.н., профессор
А.В. Будневский) . !оклаdчuк - Н.В, Резова.

З. О ходе выполнения кандидатского диссертационного исследования очного
аспиранта З года обучения кафедры пропедевтики внутренних болезней

протокол
заседания

проБлЕмноЙ комис сии (вIrутрЕнниЕ БолЕзни.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И

ПРОФИЛАКТИКИ>

Попова Александра - Васильевича по теме: <<Комплексная коррекция



1.

системного воспаJIения у больных хронической обструктивной болезнью

лёгких с сопутствующей артериztльной гипертензией>> (специальность

14.01.04 внутренние болезни, научный руководитель - Д.М.Н.,

А.В. Никитин). ,!оклаOчuк - Д,В. Попов.
4. Утверждение отчёта о работе проблемной комиссии (ВНутренние болезни.

СовремеНные метОды диагНостики, лечениЯ и профилактики> за2018 год.

5. Утверждение плана работы проблемной комиссии <<внутренние болезни.

Современные методы диагностики, лечения и профилактики)) на 2019 год.

l. llo первому вопрOUу \-JrJi l]ll,\JIrI. \,,ltl(Jlu crUrlrlyclлlcf, J-vrv rчлg vvJ lvrr

кафедрЫ госпитаJIьноЙ терапиИ и эндокРинологиИ вгмУ имени н.н. Бурленко
очного аспиранта 3-его года обученияПо вопросу СЛУШАJIИ:

редька Дндрея Викторовича о ходе выполнения диссертационного исследования

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаIIьности

14.01.04 внутренние болезни. Тема работы: <Прогностические факторЫ

фибрилляции предсердий у больных иБС и метаболическим синдромом)>.

Научный руководитель: Д.М.Н., профессор Черных т.м. Сроки исполнения:

сентябрь 2016 - август 2019 гг.
выстуТIИЛИ: Редька Дндрей ВикторовиtI доложил о ходе выполнения работы за

истекший период: написана 1 глава диссертации (обзор литературы), осуществлен

набор 120 пациентов, опубликована 1 статья в работе из журнzLлов перечня ВАК,
подана в печать 2 гryбликация в журнап перечIuI вАк, идёт работа над 2 и З главой

диссертационной работы.
в ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся используемых в процессе

выполнения диссертационной работы методов диагностики, критериев включения

и исклЮчения пациентоВ В исспедоВание, нzllrичия опубликованных статей.

Вопросы задавыIи: проф., д.м.н. А.В. Будневский, проф., д.м.н. А.А. Зуйкова.

дспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.

постдНоВИЛИ: рекомендовать очному аспиранту 3-его года обучения кафедры

госпитальной терапии и эндокринологии вгмУ имени н.н. Бурденко Редька

дндрею Викторовичу усилить публикационную активность по теме научного

диссертационного исследования <прогностические факторы фибрилляции
предсерДий у больных ИБС и метаболическим синдромом).

2. По второму вопросу СЛУШдЛИ: очного аспиранта 3-его года

афедры факулътетской терапии Резовой Надежды Викторовны
ыполнения диссертационного исследования на соискание ученой

к
в

обучения
о ходе
степени

болезни.кандидата медицинских наук по сrrециzulьности 14.01 .04 - внутренние

тема работы: <качество жизни и особенности терапии артериальной гипертензии

у больных с нарушениями сна). Научный руководитель: Д.М.Н., профессор

Будневский А.В. Сроки исполнения: сентябръ 2016 - август 2019 гг.

выстуТIИЛИ: Резова Надежда Викторовна доложила о ходе выполнения работы за

истекший период: написаны 1 и 2 главы диссертации (литературный обзор,

материалы и методы), ведётся работа над 3 главой диссертации. Огryбликованы 2

статьи в журн€Lлах перечнrI ВАК.



В ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся промежуточньtх результатов
исследования, критериев включения и исключения пациентов из исследования.

поставленные вопросы.
аспиранта 3-его года обучения кафедры

терапии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Резовой Надежды
тему: <<Качество жизни и особенности терапии артериалъной

Вопросы задавzLла: проф., д.м.н. А.А. Зуйкова.
Аспирантом даны полные ответы на
ПОСТАНОВИЛИ: работа очного

факультетской
Викторовны на
гиtIертензии у больных с нарушениями cнa>) выполняется согласно учебному
плану.

З. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: очного аспиранта 3-его года обучения
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 специаJIьности
14.01.04 внутренние болезни. Тема работы: <<Комплексная коррекция
системного воспzLления у больных хронической обструктивной болезнью лёгких с
сопутствующей артериuLльной гипертензией>>. Научный руководитель: д.м.н.,
профессор Никитин А.В. Сроки исполнения: сентябрь 2016 - август 2019 гг.
ВЫСТУТIИЛИ: Попов Александр Василъевич доложил о ходе выполнениrI работы
за истекший период: наттисаны t и 2 главы диссертации (литераryрный обзор,
матери€tлы и методы), ведётся работа над 3 главой диссертации. Огryбликованы 3

статьи в журналах перечнrI ВАК. По теме работы оформлены патенты на
изобретение: 1) Способ лечениrI хрониLIеской обструктивной болезни лёгких. Патент
на изобретение J\Ъ 2609274. Щата государственной регистрации 01 февраля 2017г.
Титова Л.А., Ffuкитин А.В., Никитин В.А., Васильева Л.В., Попов А.В., Леггухова О.А.
2) Способ уIýлчшения отхождениrI мокроты. Патент на изобретение м 2609992. Щата
государственной регистрации07 февраrrя 20|7 г. Титова Л.А., F{икитин А.В., Никитин
В.А., Васильева Л.В., Попов А.В., Легrр<ова О.А.
В ходе обсуждения заданы вопросы, касающиеся промежуточньж результатов
исследования, критериев включения пациентов в исследование. Вопросы
задаваJIи: проф., д.м.н. А.В. Будневский, проф., д.м.н. А.Я. Кравченко.
Аспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы.
ПОСТАНОВИЛИ: работа очного аспиранта 3-его года обучения кафедры
пропедевтики внутренних болезней ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Попова
Александра Василъевича на тему: <<Комплексная коррекция системного
восп€шения у больных хронической обструктивной болезнью лёгких с

4. По четвертому вопросу СJМIIАЛИ: д.м.н., профессора А.А. Зуйкову о

утверждении отчёта о работе проблемной комиссии <Внутренние болезни.
Современные методы диагностики, лечения и профилактики) за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчёт о работе проблемной комиссии <<Внутренние
болезни. Современные методы диагностики, лечения и профилактики)) за 2018
год. Принято единогласно.



5.По IuIToMy вопросу СЛУIIIАJIИ: д.м.н., профессора А.А. Зуйкову о плане работы
проблемной комиссии <Внутренние болезни. Современные методы диагностики,
лечения и профилактики) на 2019 год.

И.С. Щобрынина

ПОСТАНОВИJIИ: утвердить план работы проблемной комиссии <<Внутренние
болезни. Современные методы диагностики, лечения и профилактики) на 2019
год. Принято единогласно.

Явочный лист прилагается.

Председатель А.А. Зуйкова
д.м.н., профессор

Секретарь
к.м.н., доцент


