ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ ПО КАРДИОЛОГИИ
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
I. СОСТАВ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ (ПК) 10 ЧЕЛОВЕК:
1. Председатель: д.м.н., проф. Смоленская О.Г.
2. Зам. председателя по кардиологии: д.м.н., проф. Архипов М.А.
3. Зам. председателя по кардиохирургии: д.м.н., проф. Идов Э.М.
4. Секретарь: д.м.н., доц. Вишнева Е.М.
Члены комиссии
5. Д.м.н., проф. Гришина И.Ф.
6. Д.м.н., проф. Перетолчина Т.Ф.
7. Д.м.н., доц. Хромцова О.М.
8. Д.м.н., проф. Резник И.И.
9. Д.м.н., проф. Изможерова Н.В.
10. К.м.н. Грачев В.Г.
11. К.м.н. Бродовская Т.О.
Порядок работы:
1. Плановые заседания ПК проводятся ежемесячно во 2 четверг. Начало заседаний – 14 час.
Содержание работы при плановых заседаниях:
a) планирование и утверждение тем диссертационных работ;
b) отчет аспирантов и соискателей о ходе выполнения диссертационных исследований;
c) апробация завершенных диссертационных работ.
2. При необходимости могут быть организованы дополнительные заседания (даты
согласовываются, не менее чем за месяц до заседания, с Председателем ПК).

II.
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14.11.2020
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Апробации диссертационной работы
1. Бродовская Татьяна Олеговна
Тема: «Особенности и патогенетические связи показателей сердечно-сосудистой
системы, психологических параметров и преждевременного старения у пациентов
с синдромом обструктивного апноэ сна, ассоциированного с артериальной
гипертензией и ожирением», планируемая на соискание учёной степени доктора
медицинских наук по научной специальности 14.01.05 – кардиология.
Научный консультант: Гришина Ирина Федоровна, зав. кафедрой
поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики,
д.м.н., профессор.
Тема утверждена 20.03.2019
Апробации диссертационной работы
1. Козлов Павел Алексеевич, очный аспирант, кафедра госпитальной терапии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
Тема: Клинико-диагностические особенности сочетанного течения ишемической
болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких, возможности
применения ивабрадина» на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.05– кардиология.
Научный руководитель: Андреев Аркадий Николаевич, зав.каф. госпитальной
терапии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н. научная
специальность 14.01.05 – кардиология.
Заслушана на заседании ПК 01.06.2017.
Планируется повторная апробация данной работы.
2. СООБЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПК

14.02.2021

12.03.2021

09.04.2021

15.05.2021

Отчет аспирантов и соискателей
1.Кузнецов Даниил Петрович
Экстерн кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной
диагностики
Тема: «Клиническая и прогностическая значимость сывороточного галектина-3,
психологических параметров и приверженности к лечению у пациентов после
перенесенного аортокоронарного шунтирования», планируемая на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук по научной специальности 14.01.05 –
кардиология.
Научный руководитель: Научный руководитель: Гришина Ирина Федоровна,
Зав. кафедрой поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной
диагностики, д.м.н., профессор.
Тема утверждена 20.03.2019 года
1. Отчет аспирантов и соискателей
1. Золотарева Екатерина Борисовна, ассистент кафедры внутренних болезней №
4, заочный аспирант кафедры внутренних болезней №4,
Тема: «Влияние бисопролола и карведилола на клинико-функциональное состояние
и качество жизни больных хронической сердечной недостаточностью».
планируемая на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.05 – кардиология
Научный руководитель: доцент Хромцова Оксана Михайловна, зав.кафедрой
внутренних болезней №4
Тема утверждена 29.09.2011
2. Планирование новых диссертационных работ на 2020 год
Апробации диссертационных работ
Шварева Наталья Юрьевна, соискатель каф. поликлинической терапии и
функциональной диагностики ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России
Тема: «Особенности ремоделирования сердечно-сосудистой системы у пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.05– кардиология.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Гришина И.Ф зав. каф. поликлинической
терапии и функциональной диагностики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
научная специальность 14.01.05 – кардиология.
Заслушана на заседании ПК 22.12.2017 года. Планируется повторная
апробация данной работы.
1. Отчет аспирантов и соискателей
Божко Яков Григорьевич
Тема: «Клинико-функциональные особенности фибрилляции предсердий у
пациентов с имплантированным электрокардиостимулятором» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по научной специальности 14.01.05 –
кардиология.
Научный руководитель: заведующий кафедрой терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ Михаил Викторович Архипов, научная специальность 14.01.05 – кардиология.
Тема утверждена 31.10.2017г.
2. Подведение итогов работы ПК за 2020-21 учебный год.

