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Проректор по НИЩ ВГМУ Б денко

А.в

2022 г.

протокол здсЕддниrI проБлЕмной комиссии
<<ХирургИческие болезни и специализированные хирургические дисциплиньD>

Ns _5_ от <<22>> ноября 2а22 г

Присутствовали:

Председателъ комиссии: профессор, д,м,н, Чередников Е,Ф,

Заместитепь председатеJUI : профессор, д,м, н, Глухов А,А"
Секретаръ: к.м.н. Баранников С.В.
члены комиссии:
профессОР, Д.М.н. ЧерныХ А.в, профессоР, Д.М.Н. Андреев А,А,, профессор,

д.м.н. Жданов л.и.: профессор, д,м,н, Редъкин А,н,, профессор, д,м,н,

Самодай в.г., профессор, о.r.rr. Ь..r.ро"" в.д., профессоР, Д.М.н. Лаврентьев

А.А.

Повестка дня:
1. обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

ученоЙ степенИ кандидаТа медицИнских наук соискателя кафедры общей и

амбулаторной хирургии ВГМУ им. н.н. Бурденко Михайлова Николая

олеговича.
тема диссертации: <<применение слайсов IIантов и крови мар€Lла в лечении

ран мягких тканей (экспериментаJIьное исследование)>>.

Науrный руководиr"пu, профессоР, Д.М.н. Дндреев длексанДр Длексеевич,

2. Обryждение планируемой диссертационной работы на соискание

уrеной степени кандидата медицинских наук лица прикрешленного к

кафедре специыIизированные хирургические дисциплины вгму им, Н,Н,

Бурденко Трифанова Андрея Николаевича,
ТемаДиссерТации:кВыборТакТикихирУрГиЧескоГоIIечения
доброкачественных эпитеЛиыIьных новообразований пищевоДа и желУДка

под контролем увеличительной хромоэндоскопии>>,

Наулный руководитель: Д.М.Н., доцент кафедры специ€}JIизированные

хирургиЧеские дисципJIины Химина Ирина Нельсоновна,



3. ОбсУждение планируемой диссертационной работы на соискание
уrеной степени кандидата медицинских наук лица прикрепленного к
кафедре )фологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Федорова Арryра Арryровича.
Тема диссертации: <Оценка функцион€tльного состояния почек после
р€tзличных вариантов дренирования верхних мочевых путей>>.

Науrный руководитель: заведующий кафедрой урологии, д.м.н., доцент
Золоryхин Олег Владимирович.
4. Изменение темы диссертации на соискание уrеной степени кандидата
медицинских наук соискателя кафедры общей и амбулаторной хирургии
ВГМУ им. Н.Н. Бурленко Сажнева Щмитрия Игоревича.
Науrный руководитель: заведующий кафедрой общей и амбулаторной
хирургии, профессор, д.м.н. Глухов Александр Анатольевич.
5. ОбсУждение сроков заслушивания аспирантов З-4 годов обуrения по
результатам проведенной научно-исследовательской работы за отчетный
период.
6. Разное.

1. Слушали:
По первому вопросу слушыIи соискателя кафедры общей и

амбулаторной хир}ргии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Михайлова Николая
Олеговича по теме научной работы на соискание уленой степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности 3.1.9. - Хирургия

Тема работы: <<Применение слайсов пантов и крови мар€ша в лечении
ран мягких тканей (экспериментыIьное исследование)>.
Нау-rный руководитель : профессор, д.м. н. Андреев Александр Алексеевич.
Сроки выполнения работы: октябръ2022 г. по июнь 2025 r.

Вопросы задав€uIи: профессор, д.м.н. Лаврентьев А.А., профессор,
д.м.н. Черньж А.В., профессор, д.м.н., Вечеркин В.А., профессор, д.м.н.
Глухов А.А., профессор, д.м.н. Жданов А.И., профессор, д.м.н. Редькин А.Н.,
профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.

На все вопросы были даны исчергIывающие ответы.
постановили:
Науrную работу кафедры общей и амбулаторной хирургии ВГМУ им.

Н.Н. Бурленко Михайлова Николая Олеговича считатъ актуальной,
диссертабельной, соответствующей специальности 3.1.9. Хирургия.
Рекомендоватъ выполнение в запланированЕые сроки.
Голосовали ((за)) - единогласно

2, Слушали:
По второму вопросу слушаJIи лицо, прикрепленное к кафедре

специЕtлизированные хирургические дисцитrлины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Трифанова Андрея FIиколаевича rто теме наl^тной работы Еа соискание

уrеноЙ степени кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 3.1.9.
Хирургия.
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Тема работы: <<Выбор тактики хирургического лечени,I

доброкачественных э1IителиаJIъных новообразований 11ищевода и жеJIудка

IIод контроJIем увеличителъной хромоэндоскопии).
Науrный руководитель: д.м.н., доцент кафедры специализированные

хирургические дисциплины Хими на Ирина нельсоновна.

Сроки выпоJIнения работы: октябрь 2022г - август 2025 г.

Вопросы задаваJIи: профессор, д.м.н. Жданов Л.И., профессор, д.м.н,

Редъкин А.Н., профессор, д.м.н Черных А.В, профессор, д.м.н. Андреев А.А.,

профессор, д.м.н. Самодай В.Г., профессор, д.м,н . Вечеркин В.А., профеосор,

д.м.н.Глухов А.А., профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф,

на все вопросы были даны исчерпывающие ответы,

постановили:
Науlную работу лица, прикрепленного к кафедре

специ€tпизированные хирургические дисциплины ВГмУ им, н,н, Бурденко,

Трифанова ДндреЯ НиколаевиЕIа считатъ актуальной, диссертабельной,

соответствующей специаJIьности 3.1.9. Хирургия, Рекомендоватъ

выполнение в запланированные сроки,

Голосовали (за>) - единогласно

3. Слушали:
По третьему вопросу сJIушutли лицо, прикрегIJIенное к кафедре

урологии вГМУ Йм. Н.Н. Бурденко, Федорова Артура Артуровича по теме

,rьу"rои работы Еа соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 3.1.13. - Урология андрология,

Тема работы: <<Оценка функцион€tпъного состояни,I почек после

р€вличнЫх вариаНтов дреНирования верхних мочевых путей>>.

Ьаучный руководителъ: заведующий кафедрой урологии, д,м,н,, доцент

Зопотухин Олег Владимирович,
Сроки выполнения работы: октябрь 2022 г, - авryст 2а25 r,

Вопросы =uдu"-": профессор' д.м.н.ТлухоВ А,А,' профессоР, Д,М,н,

Чередников Е.Ф., доцент, к.м.н, Баранников С,В,

на все вопросы были даны исчерпывающие ответы,

постановили:
научную работу лица, rrрикрепленного к кафедре урологии Вгму им,

н.н. БурденкО, ФеДорова Дртура Дртуровича считать актуальной,

диссертабельной, соответствующей специ€tльности 3,1,13, - Урология

чrrдропо."я. РекоМеЕдоватъ выполнение в запланированные сроки,

ГолосоЪали ((зD) - единогласно

i
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4.Слушали:
По четвертому вопросу спушаJIи соискатеJIя кафедры общей у

амбулаторной хирургии вгмУ "r. н.н. Бурденко Сажнева Щмитрия об

изменение темы диссертации на соискание уrеной степени кандидата по

специаJIьности 3. 1 .9. - Хирургия,

J



НауrныЙ руководИтелъ: заведующиЙ кафедроЙ общеЙ И амбулаторной

хирургии, профессор, д.м.н. Глухов АлексанЛр Анатольевич,
старое название: <применение метода лазерной активации

фотосенСибилизатора в мЕ1JIоинвЕIзивЕом лечении больных с абсцессами

брюшной полости (клинико-экспериментzlJIъное иссJIедование)>,

на новое название: <<Оценка эффективности фотодинамиLIеской терапии в

маJIоинв€lзивноМ лечении больных с абсцессами брюшной полости (клинико-

экспериментrtпьное исследование)>>.

Вопросы задавали: гlрофессор, д.м.н. Черных д.в, профессор, д.м.н.

профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.

ПостанОвили: Изменить тему кандидатской диссертационной работы

сажнева ,щмитрия Игоревича на новое название: <<оценка эффективности

фотодинамической терапии в м€tJlоинвzlзивном лечении больных с

Jб.ц.".чrи брюшной полости (клинико-экспериментzUIъное исследование)),

Голосовали (за) - единогласно
5.Слушали:

По IIятому вопросу слушали председатеJUI проблемной комиссии

<<Хирургические болезни и специаJIизированные хирургические дисциплины

профессора Е.Ф. Чередникова о сроках заслушивания на заседаниях

проблемноЙ комисси; <<Хирургические болезни и специ€rлизированiлые

хирургические дисциплиньD) аспирантов 3-4 годов обуrения хирургических

.rrЬц"*uностей по резулътатам проведенной науIно-исследователъской

работы за отчетныЙ период.
постановили:
Утвердить график заслушивания асrтирантов очной и заочной формы

обуrения. Заведующим кафедр хирургических специаJIъностей

информировать научных руководителей и аспирантов о предстоящих сроках

отчетного IIериода.
Голосовали ((за)) - единогласно

Явочный лист прилагается

Председатель: Чередников Е.Ф.
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Секретаръ: Баранников С.В.


