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         Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины»  

 

№ __1__ от   «22»  сентября 2020 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф. 

Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Глухов А.А.. 

Секретарь: к.м.н. Фролов Р.Н. 

Члены комиссии: 

профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. Пархисенко Ю.А., 

профессор, д.м.н. Вечеркин В.А., профессор, д.м.н. Андреев А.А., профессор, 

д.м.н. Эктов В.Н., профессор, д.м.н. Редькин А.Н., профессор,  

д.м.н. Жданов А.И., профессор, д.м.н. Самодай В.Г., профессор, д.м.н. 

Лаврентьев А.А., доцент, д.м.н. Мошуров И.П., профессор, д.м.н.  

Ковалев С.А. профессор, д.м.н. Кузьменко А.В., профессор, д.м.н.  

Струк Ю.В., доцент, к.м.н. Боронина Ирина Владимировна 

 

 Повестка дня: 

1. Обсуждение плана работы проблемной комиссии на 2020-2021 год 

2. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта  

Сгибнева Юрия Юрьевича «Алгоритмы ведения пациентов с замедленной 

консолидацией переломов костей». Научный руководитель проф., д.м.н. 

Самодай В.Г.  

3. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта  

Дегтярева Дмитрия Андреевича «Оптимизация заднего доступа при 

тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава». Научный 

руководитель проф., д.м.н. Самодай В.Г. 

4. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Шкуриной Ирины 

Александровны «Оптимизация трансэндоскопических подходов в 
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комплексном лечении острых неварикозных гастродуоденальных 

кровотечений у лиц пожилого и старческого возраста». Научный 

руководитель проф., д.м.н. Чередников Е.Ф. 

5. Обсуждение фрагментов научного диссертационного исследования 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Докладчик - к.м.н., 

зав. хирургическим  отделением 1 городской больницы г. Брянска. Воронцов 

Алексей Евгеньевич «Клинико-морфологические корреляции при 

традиционных и инновационных технологиях лечения травм печени». 

Научные консультанты профессор, д.м.н. Трошин В.П., профессор, д.м.н. 

Пархисенко Ю.А. 

 

1. Слушали:  

По первому вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

профессора, д.м.н. Чередникова Е.Ф. 

1. Постановили:  

Единогласно утвердили план работы проблемной комиссии на 2020-

2021 год 

 

2. Слушали: 

 По второму вопросу слушали   аспиранта кафедры травматологии и 

ортопедии  ВГМУ имени Н.Н. Сгибнева Юрия Юрьевича по теме научной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия.  

 Тема работы: «Алгоритмы ведения пациентов с замедленной 

консолидацией переломов костей».  

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Самодай В.Г. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по июнь 2023 г. 

 Вопросы задавали:  профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. 

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Жданов А.И. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

2. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Сгибнева Юрия Юрьевича считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.15 – 

травматология и ортопедия. рекомендовать выполнение в запланированные 

сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

3. Слушали: 

 По третьему вопросу слушали   аспиранта кафедры травматологии и 

ортопедии  ВГМУ имени Н.Н. Дегтярева Дмитрия Андреевича по теме 

научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия.  

 Тема работы: «Оптимизация заднего доступа при тотальном 

эндопротезировании тазобедренного сустава» 

     Научный руководитель:проф., д.м.н. Самодай В.Г. 
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 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

 Вопросы задавали:  профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. 

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Жданов А.И. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

3. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Сгибнева Юрия Юрьевича считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.15 – 

травматология и ортопедия. рекомендовать выполнение в запланированные 

сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

4. Слушали: 

 По четвертому вопросу слушали   аспиранта кафедры факультетской 

хирургии  ВГМУ имени Н.Н. Шкурину Ирину Александровну по теме 

научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.27 – хирургия 

 Тема работы: «Оптимизация трансэндоскопических подходов в 

комплексном лечении острых неварикозных гастродуоденальных 

кровотечений у лиц пожилого и старческого возраста» 

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Чередникоф Е.Ф. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

 Вопросы задавали:  профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. 

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Жданов А.И. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

4. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Шкуриной Ирины Александровны считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.27 – 

хирургия. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

5. Слушали: 

 По пятому вопросу слушали: к.м.н., зав. хирургическим  отделением 1 

городской больницы г. Брянска. Воронцова Алексея Евгеньевича по теме 

научной работы на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.27 - хирургия.  

Проблемной комиссии, д.м.н., профессора Чередникова Е.Ф. о проведении 

апробации диссертационной работы заведующего  хирургическим  

отделением 1 городской больницы г. Брянска. Воронцова Алексея 

Евгеньевича (научные консультанты профессор, д.м.н. Трошин В.П., 

профессор, д.м.н. Пархисенко Ю.А.) на тему «Клинико-морфологические 

корреляции при традиционных и инновационных технологиях лечения травм 

печени». Специальность: 14.01.17 –«хирургия» В ходе обсуждения заданы 

вопросы о ходе выполненя исследования, о получены результатах, 
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количестве публкация в журналах из перечня ВАК. Вопросы задавали:  

профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. Вечеркин В.А., профессор, 

д.м.н. Андреев А.А., профессор, д.м.н. Эктов В.Н., профессор, д.м.н. Редькин 

А.Н., профессор,  

д.м.н. Жданов А.И., профессор, д.м.н. Самодай В.Г., профессор, д.м.н. 

Лаврентьев А.А.. Исполнителем даны ответы на поставленные вопросы.  

5. Постановили: 

Произвести коррекцию диссертационного исследования заведующего  

хирургическим  отделением 1 городской больницы г. Брянска. Воронцова 

Алексея Евгеньевича (научные консультанты профессор, д.м.н. Трошин В.П., 

профессор, д.м.н. Пархисенко Ю.А.) на тему «Клинико-морфологические 

корреляции при традиционных и инновационных технологиях лечения травм 

печени». Специальность: 14.01.17 – «хирургия» путем добавления в 

презентацию наглядных таблиц, микрофотографий с указанием увеличения, 

написания статей по теме диссертационного исследования в журналах 

перечня ВАК и рекомендовать к проведению предзащиты. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Председатель:                                      ________________         Чередников Е.Ф. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


