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         Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

профессор                           Будневский А.В. 

 

«13» апреля  2021 г. 

                                                                         

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины»  

 

№ 2 от «13»  апреля 2021 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. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения квалификационной 

(диссертационной) работы аспиранта 4-го курса заочной формы обучения 

кафедры госпитальной хирургии Шевелина Максима Сергеевича (научный 

руководитель Иванов Андрей Анатольевич). Тема диссертационного 

исследования: «Усовершенствование методики профилактики 

тромботических осложнений у пациентов с аневризмой брюшного отдела 

аорты»  

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения квалификационной 

(диссертационной) работы аспиранта 4-го курса заочной формы обучения 

кафедры Онкологии и специализированных хирургических дисциплин 

ИДПО Клычевой Олеси Николаевы (научный руководитель Шинкарев С.А.) 
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Тема диссертационного исследования: «Замещение дефекта промежности 

после экстирпации прямой кишки» 

3. Утверждение темы докторского диссертационного исследования 

«Лечение и профилактика осложнений при эндопротезировании 

тазобедренного сустава» по специальности: 14.01.15– Травматология и 

ортопедия. Научный консультант: д.м.н., профессор Самодай Валерий 

Григорьевич. Сроки исполнения: декабрь 2019 г. – август 2023 г. Соискатель 

кафедры травматологии и ортопедии Варфоломеев Денис Игоревич 

4. Рассмотрение вопроса об изменении темы диссертационной работы 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  аспиранта 4-го 

курса заочной формы обучения кафедры Онкологии и специализированных 

хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Болдырева 

Сергея Владимировича. Старое название: «Способ проведения 

торакодорсального лоскута за ключицей, для пластики послеоперационных 

дефектов орофарингеальной зоны у онкологических больных» на новое 

название: «Совершенствование голосового протезирования после 

ларингэктомии». 

5. Рассмотрение вопроса об изменении темы диссертационной работы 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  аспиранта 3-го 

курса очной формы обучения кафедры Онкологии и специализированных 

хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Малева 

Сергея Сергеевича. Старое название: «Повышение эффективности 

комплексного лечения местнораспространенного рака прямой кишки» на 

новое название: «Повышение эффективности комплексного лечения 

местнораспространенного рака прямой кишки с использованием 

иммуномодулирующего препарата». 

1. Слушали:  

По первому вопросу слушали аспиранта кафедры Госпитальной 

хирургии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Шевелина Максима Сергеевича по 

теме научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия. 

Тема работы: «Усовершенствование методики профилактики 

тромботических осложнений у пациентов с аневризмой брюшного отдела 

аорты» 

Научный руководитель: доц., д.м.н. Иванов А.А. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Шевелина М.С. на тему: 

«Усовершенствование методики профилактики тромботических осложнений 

у пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты» опубликовано 5 статей 

(РИНЦ и базе данных Scopus),   4 статьи в журналах ВАК, является 

участником 8 Всероссийских конференций, где выступал с результатами 

своей научной работы. В настоящее время написаны все главы  диссертации. 
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Вопросы задавали: профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. 

Пархисенко Ю.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. 

 

1. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Шевелина М.С. на «Усовершенствование 

методики профилактики тромботических осложнений у пациентов с 

аневризмой брюшного отдела аорты» выполняется согласно плану.  

 

2. Слушали:  

По второму вопросу слушали аспиранта кафедры Онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Клычеву Олесю Николаевну по теме научной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология. 

Тема работы: «Замещение дефекта промежности после экстирпации 

прямой кишки» 

Научный руководитель: доц., д.м.н. Шинкарев С.А. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Клычевой О.Н.  на тему «Замещение 

дефекта промежности после экстирпации прямой кишки» опубликовано 1 

статья (РИНЦ), 1 статья в журнале ВАК, планируется выход 2 статей в 

журналах ВАК (все одобрены), является участником 3 Всероссийских 

конференций, где выступал с результатами своей научной работы. В 

настоящее время написаны 2 главы  диссертации (обзор литературы, 

материалы и методы).  

 

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

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Глухов А.А., профессор, д.м.н. Эктов 

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

д.м.н. Жданов А.И. 

 

2. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Клычевой О.Н.  на тему «Замещение 

дефекта промежности после экстирпации прямой кишки» выполняется 

согласно плану.  

 

3. Слушали:  

По третьему вопросу слушали соискатель кафедры травматологии и 

ортопедии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Варфоломеева Дениса Игоревича по 

теме научной работы на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия.. 

Тема работы: «Лечение и профилактика осложнений при 

эндопротезировании тазобедренного сустава»  
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Научный консультант: проф., д.м.н. Самодай В.Г. 

Сроки выполнения работы:  2021 г. – 2025 г. 

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

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Глухов А.А., профессор, д.м.н. Эктов 

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

д.м.н. Жданов А.И. 

 

3. Постановили: 

Научную работу соискателя Варфоломеева Д.И.    на тему «Лечение и 

профилактика осложнений при эндопротезировании тазобедренного 

сустава». 

Научную работу  соискателя Варфоломеева Д.И. считать актуальной, 

диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.15 – травматология 

и ортопедия, рекомендовать выполнение в запланированные сроки и 

предоставить для утверждения на заседании Ученого совета лечебного 

фаультета. 

 

4. Слушали:  

По четвертому   вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

профессора, д.м.н. Чередникова Е.Ф,об изменении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  аспиранта 

4-го курса заочной формы обучения кафедры Онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Болдырева Сергея Владимировича. Старое название: «Способ 

проведения торакодорсального лоскута за ключицей, для пластики 

послеоперационных дефектов орофарингеальной зоны у онкологических 

больных» на новое название: «Совершенствование голосового 

протезирования после ларингэктомии» 

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

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Глухов А.А., профессор, д.м.н. Эктов 

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

д.м.н. Жданов А.И. 

 

4. Постановили: 

Изменить тему кандидатской диссертационной работы Болдырева Сергея 

Владимировича на новое название: «Совершенствование голосового 

протезирования после ларингэктомии». 

 

5. Слушали:  

По пятому вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

профессора, д.м.н. Чередникова Е.Ф, об изменении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  аспиранта 

3-го курса очной формы обучения кафедры Онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Малева Сергея Сергеевича. Старое название: «Повышение 
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эффективности комплексного лечения местнораспространенного рака 

прямой кишки» на новое название: «Повышение эффективности 

комплексного лечения местнораспространенного рака прямой кишки с 

использованием иммуномодулирующего препарата». 

 

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

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Глухов А.А., профессор, д.м.н. Эктов 

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

д.м.н. Жданов А.И. 

 

5. Постановили: 

Изменить тему кандидатской диссертационной работы Малева Сергея 

Сергеевича на новое название: «Повышение эффективности комплексного 

лечения местнораспространенного рака прямой кишки с использованием 

иммуномодулирующего препарата». 

 

. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Председатель:                                     ________________         Чередников Е.Ф. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


