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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИС СИИ
<<ХИРУРгиЧеские болезни и специализирOваIIные хирургические дисциплиньD}

}lb _1_ от <<2|>> февраля 202З r

овали:
Председатель комиссии: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.
Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Глухов А.А.
Секретарь: к.м.н. Баранников С.В.

члены комиссии:
профессоР, Д.м.н. Черных А.в, профессоР, Д.м.н. Ковалев с.А., профессор,
д.м.н. Андреев А.А., профессор, д.м.н. Жданов А.и., профессор, д.м.н.
Самодай В.Г. , профессор, д.м.н. Вечеркин В.А., профессор, д.м.н. Редькин
А.н.

Повестка дня:
1. Заслушивание отчета о результатах нау{но-исследовательской работы
аспиранта 4 года заочной формы обуrения Анточи Галины ГеннадьевIIы -кафедра травматологии И ортопедии, научный руководителъ, Д.М.Н.,
профессор Самодай Валерий Григорьевич.
2. ЗаслУшивание отчета о резулътатах нау{но-исследовательской работы
аспиранта 3 года заочной формы Обlпrения Лаптиёвой днастасии Юрьевны
- кафедра общей и амбулаторной хирургии, на)лный руководителъ, Д.М.Н.,
профессор Андреев Александр Алексеевич
З. Разное

1. Слушали:
По первому вопросу слушztJIи председателя проблемной комиссии
профессОра Е.Ф. Чередникова. В адрес проблемной комиссии поступила
информациЯ О заболевании аспиранта 4 года заочной формы обучения
Анточи Галины Геннадьевны, В связи с чеМ заслушивание отчета о
результатах научно-исследовательской работы аспиранта днточи г.г. на
ЗаСеДаНИИ J\b1 21 .02.202З ПРОблемной комиссии <<Хирургические болезни и
специ€шизированные хирургические дисциплины) произвести не возможно.
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постановили:
В связи с болезнью аспиранта Анточи Г.Г. перенести заслушивание

отчета о резулътатах нир указанного аспиранта после выздоровлепия.
Голосовали ((за)> - единогласно

2. Слушали:
По второму вопросу слуш€tJIи аспиранта 3 года заQчной формы

обуlения кафедры общей и амбулаторной хирургии Лаптиёву Анастасию
юрьевну цо теме научной работь: на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности З.1.9. Хирургия;

тема работы: <стимуляция репаративной регенерации печени
интраоперационным внутрипеченочным введением цианокобчIJIамина
(экспериментальное исследование)>>.
Научный руководитеJIь : проф., д.м.н. Андреев Александр Алексеевич.

За отчетный период Лаптиевой А.ю. проведен обзор литературы,
проведенО экспериМентаJIьное исследоВание И аналиЗ ПОл}л{енных
резулътатов, сформированы основные положения диссертации. По
результатаМ На}п{но_исследовательской работы опубликовацы 4 статьи в
журн€Lлах баз цитирования WoS и Scopus, 4 статьи - в журнапах ВАК РФ, 1б
статей - в журналах РишI. Апробация работы проведена на Международных
и Всероссийских конференциях. Результаты работы внедрены в учебный
процесС кафедрЫ общей и амбулаторной хирургии вгмУ им. Н.Н. Бурд.*r*о
и В лечебныЙ процесС хирургических отделений клицической больницы
(РЖД-Медицина) г. Воронеж.
Вопросы задавали: профессор, д.м.н. Жданов А.и., профессор, д.м.н.
Чередников Е.Ф., профессоР, Д.М.н. Редькин А.н., профессоР, О.r.". Ковалев
с.А., доцент, к.м.н. Баранников с.в., профессор, д.м.н. Черных А.в,
профессор, д.м.н. Вечеркин В.А., гrрофессор, д.м.н. Самодай В.Г.,

на все вопросы были получены исчерпывающие ответы.
постановили:
науrная работа аспиранта Лаптиевой А.ю. выполняется согласно

плану, результаты работы признать удовлетворительными. Замечаний по
выпоJIнению работы нет.

Голосовали (за>) - единогласно

Явочный лист прилагается.

Председателъ: Чередников Е.Ф.

Баранников С.В.
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Секретарь:
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