ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ И РЕВМАТОЛОГИИ
СОСТАВ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ (ПК)
ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ (ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 14.01.04) и
РЕВМАТОЛОГИИ (ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 14.01.22)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О
Попов Артем Анатольевич
Смоленская Ольга Георгиевна
Кузнецова Елена Викторовна
Андреев Аркадий Николаевич
Бельтюков Евгений Кронидович
Гришина Ирина Федоровна
Думан Вячеслав Львович
Жданова Татьяна Владимировна
Киселева Татьяна Петровна
Лещенко Игорь Викторович
Миронов Владимир Алексндрович
Перетолчина Татьяна Федоровна
Соколова Людмила Александровна
Теплякова Ольга Вячеславовна
Цвиренко Сергей Васильевич
Шардина Любовь Андреевна

Д.м.н., доцент
Д.м.н., профессор
К.м.н., доцент
Д.м.н., профессор
Д.м.н., доцент
Д.м.н., профессор
Д.м.н., доцент
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор
Д.м.н., профессор

Председатель
Зам. председателя
Секретарь
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК
Член ПК

Заседания комиссии проводятся в 15.00 в третий понедельник третьего месяца не реже одного раза
в квартал. С учетом эпидемиологической ситуации заседания могут проводиться в режиме
видеоконференций.
Научный
Дата
Содержание работы
руководитель
21.09.2020 1. Попов Дмитрий Юрьевич. Апробация диссертационной
д.м.н. А.Г. Столяр
работы ассистента кафедры управления сестринской
деятельностью ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
«Клиническая эффективность эндоваскулярной коррекции
стеноза почечной артерии» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 –
внутренние болезни (дата утверждения темы - 25 апреля
2018 г.).
2.
Бородина
Ирина
Эдуардовна.
Апробация Проф. Л.А. Шардина
диссертационной
работы
«Артериит
Такаясу:
выживаемость пациентов, структура поражения внутренних
органов, вклад маркеров тромбофилии в развитии
сосудистых осложнений» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.22 –
ревматология и 14.01.04 – внутренние болезни.
3. Планирование тем диссертационных работ аспирантов и Все члены ПК
соискателей
4. Разное
Все члены ПК

16.11.2020

14.12.2020*

22.03.2021

1.
Милащенко
Ангелия
Ивановна.
Апробация
диссертационной
работы
аспирантом
кафедры
госпитальной терапии и СМП «Сердечная недостаточность
у пациентов с метаболическим синдромом и нестабильной
стенокардией: особенности клиники и лечения» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.04 – внутренние болезни (дата утв.
темы – 02.11.2016).
2. Полетаева Нина Борисовна. Апробация диссертации
ассистента кафедры поликлинической терапии,
функциональной и ультразвуковой диагностики "Влияние
особенностей центрального и церебрального кровотока на
психологический статус и качество жизни пациентов с
ХОБЛ, ассоциациированной с артериальной гипертензией"
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.04 – внутренние болезни
1. Апробация диссертации на соискание ученой степени
д.м.н. Морозовой Т.С. на тему: «Взаимосвязь изменений
портальной, центральной, церебральной гемодинамики и
структурно-функционального состояния сосудистой стенки
при хронических вирусных заболеваниях печени» по
специальности: 14.01.04 — внутренние болезни.
2. О ходе выполнения диссертационной работы
соискателем кафедры профилактической, семейной и
эстетической медицины с курсом пластической хирургии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ассистентом
Черниковым Игорем Геннадьевичем "Прогностическая
клинико-фенотипическая
оценка
факторов
прогрессирования, риска внезапной смерти и качества
жизни студентов с ДСТ и артериальной гипертензией" на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.04 – внутренние болезни (дата
утверждения темы – 2 ноября 2016 г.).
1. О ходе выполнения диссертационной работы
соискателем кафедры пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, доцентом
Кузнецовой Еленой Викторовной «Биомаркеры
прогрессирования почечной и кардиальной патологии у
больных с сахарным диабетом 1 типа с диабетической
кардиопатией» (по специальности 14.01.04 – Внутренние
болезни (дата утверждения темы - 1 июня 2011 г.).
2. Апробация диссертационной работы аспирантом
кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и
функциональной диагностики Вялковой Натальей
Юрьевной «Морфо-функциональное состояние
трансплантата печени и сосудистых анастомозов в раннем
посттрансплантационном периоде и прогнозирование
отдаленных результатов» (научный руководитель – д.м.н.
Кочмашева Валентина Викторовна) на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.04 – Внутренние болезни (дата утверждения темы – 9
декабря 2015 г.).

Проф. А.Н. Андреев

проф. О.В.
Теплякова

Проф. И.Ф.
Гришина

Проф. Т.Ф.
Перетолчина

Проф. Т.В. Жданова

проф. В.В.
Кочмашева

21.06.2021

3. Разное

Все члены ПК

1. Отчет Председателя и членов ПК об итогах работы в
2020 г.
2. О ходе выполнения диссертационной работы аспирантом
кафедры факультетской терапии, эндокринологии,
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России Торосян Маргаритой Рафаеловной
«Комплексный подход к оценке клинико-метаболических
нарушений у пациентов с первичным гиперпаратиреозом»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.04 – внутренние болезни (дата
утверждения темы – 25 апреля 2018 г.).
3. О ходе выполнения диссертационной работы заочным
аспирантом кафедры факультетской терапии,
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России Чжен Татьяной Романовной
«Клинико-метаболические особенности гормональнонеактивных образований надпочечников. Их значение для
врачей амбулаторно-поликлинического звена» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.04 – внутренние болезни (дата
утверждения темы – 25 апреля 2018 г.)
4. О ходе выполнения диссертационной работы аспиранта
кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской
помощи Палабугиной Полиной Александровной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.04 – внутренние болезни (дата
утверждения темы – 25 декабря 2019 г.)

А.А. Попов
Проф. Т.П.
Киселева

Проф. Т.П.
Киселева

Д.м.н. А.А. Попов

Примечание: * - в декабре 2020 г. заседание будет проводиться 14 декабря из-за совпадения с
планом других мероприятий вуза

