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Тема заседания

1 21 февраля 202lrг. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения

диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук очных аспирантов 3 года
обучения кафедр госпитальной хирургии, урологии,
анестезиологии и реаниматологии, общей хирургии,
травматологии и ортопедии: Киншова Александра
Николаевича, Баранникова Ивана Ивановича, Рябцевой

Анны Александровны, Сажнева [митрия Игоревича,

Старикова Анлрея Олеговича.
Принято решение: рекомендовать выполнение

диссертационньtх работ в запланированные сроки.
Рассмотрение вопроса об изменении темы

диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук соискателя кафедры

факультетской хирургии ВГМУ имени Н.Н. Бурленко
Скоробогатова Станислава Александровича. Старое
название: кПрименение теста сатурации крови в качестве

альтернативы измерению внутрибрюшного давления rlри

срединных грыжах животa>) на новое название: <Выбор

способа хирургического лечения пациентов с

послеоперационными срединными вправимыми грыжами
живота различных размеров>. О назначении в связи со
смертью профессора Е.Н. Любых (дата смерти
18.02.2015г.), научным руководителем кандидатской

диссертационной работы Скоробогатова Станислава



Александровича заведующего кафедрой факультетской
хирургии профессора Е.Ф. Чередникова.

Принято решение: изменить тему кандидатской

диссертационной работы Скоробогатова Станислава
Александровича с новым названием: <Выбор способа
хирургического лечения пациентов с послеоперационными
срединными вправимыми грыжами живота различных
размеров> и назначить научным руководителем кандидатской

диссертационной работы заведующего кафедрой

факультетской хирургии профессора Е,Ф. Черелникова

2 13 апреля 202Iг. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения

диссертационных работ на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук очных аспирантов кафелр

госпитальной хирургии, онкологии и специализированных
хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурленко:

Шевелина Максима Сергеевича, Клычевой Олеси
николаевны.

Принято решение: рекомендовать выполнение

диссертационных работ в запланированные сроки.

Утвержление темы докторского диссертационного
исследования соискатель кафедры травматологии и
ортопедии ВГМУ имени Н.Н. Бурленко Варфоломеева
,Щениса Игоревича. Тема работы: <Лечение и профилактика
осложнений при эндопротезировании тазобедренного
cycTaBa> по специfuтьности 14.01.15 травматология и
ортопедия. Научный консультант: д.м.н., профессор Самодай
Валерий Григорьевич.

Принято решение: научную работу соискателя
Варфоломеева .Щ.И. считать актуальной, диссертабельной,
соответствующей специальности 14.01.15 - травматология и
ортопедия, рекомендовать выполнение в запланированные
сроки и предоставить для утвержденияна заседании Ученого
совета ВГМУ им. Н.Н. Бурленко.

Рассмотрение вопроса об изменении темы
диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспиранта кафедры онкологии и
специаJ,Iизированных хирургических дисциплин ИДПО

ВГМУ имени Н.Н. Бурленко Болдырева Сергея
Владимировича. Старое название: <Способ проведения
торакодорсаJIьного лоскута за ключицей, для пластики
послеоперационньж дефектов орофарингеальной зоны у
онкологических больных> на новое название:
кСовершенствование голосового протезирования после
ларингэктомии).

Принято решение: изменить тему кандидатской
диссертационной работы Болдырева Сергея Владимировича
на новое название: кСовершенствование голосового
протезирования после ларингэктомии),

Рассмотрение вопроса об изменении темы



диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспиранта кафедры онкологии и
специЕlлизированных хирургических дисциплин ИДПО
ВГМУ имени Н,Н. Бурленко 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 препаратa).
Принято решение: изменить тему кандидатской

диссертационной работы Малева Сергея Сергеевича на новое
название: кПовышение эффективности комплексного лечения
местнораспространенного рака прямой кишки с

использованием иммуномодулирующего препарата).
л|

J 15 июня 202l г Рассмотрение вопроса о ходе выполнения

диссертационных работ на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук аспирантов кафедры урологии
Ларина Антона Валерьевича и Химичевой Марии
николаевны.

Принято решение: рекомендовать выполнение

диссертационных работ в запланированные сроки.
Рассмотрение вопроса об изменении темы

диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук соискатеJuI кафелры онкологии
и лучевой терапии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Шклярова
Алесандра Юрьевича. Старое название: <Применение
селективной внутриартериальной химиотерапии у пациентов
с рецидивами рака головы и шеи)) на новое название:
<Обоснование применения селективной внутриартериальной
химиотерапии у пациентов с рецидивами плоскоклеточного
рака головы и шеи).

Принято решение: изменить тему кандидатской
диссертационной работы Шклярова Алесанлра Юрьевича на
новое название: <Обоснование применения селективной 4
внутриартериальной химиотерапии у пациентов с

рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеиD.
Апробачия диссертационной работы на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук соискателя
кафелры факультетской хирургии ВГМУ имени Н.Н.
Бурденко Скоробогатова Станислава Алексанлровича. Тема
диссертационной работы: <Выбор способа хирургического
лечения пациентов с послеоперационными срединными
вправимыми грыжами живота р€вличных размеров).
Научный руководитель: проф., д.м.н. Чередников Е,Ф.

Принято решение: ЩиссертачионнаlI работа соискателя
кафедры факультетской хирургии ВГМУ имени Н.Н.
Бурленко Скоробогатова Станислава Александровича
<Выбор способа хирургического лечения пациентов с
послеоперационными срединными вправимыми грыжами
живота различных размеров), представленная на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, является



законченной научно-квалификационной работой, содержит

решение научной задачи улучшения результатов лечения
больных с послеоперационными срединными грыжами
живота, имеющей значение длJI развития хирургии.
,Щиссертация соответствует всем требованиям пункта 9

кПоложения о порядке прису}кдения ученых степеней>,

утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.09.201З г. Jф 842 (в ред. постановления Правительства РФ
от 21 .04,20|6 г. JФ 335), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, и может быть
рекомендована к защите на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специzrльности I4.0]r1,] -
хирургия.

4 12 октября 2021 г. Рассмотрение вопроса об утверждение тем

диссертационных работ на соискание ученой степени

кандидата Йедицинских наук аспирантов 1 года обучения

кафелр оперативной хирургии с топографической анатомией,

госпитальной хирургии, травматологии и ортопедии:
Магомедрасуловой Асият Абдулнасировны, Попова
Константина Владимировича, Балыкина Олега Николаевича
Арталлонова !ениса Владимировича, Маринина А"дре"
вячеславовича.

Принято решение: Утверлить темы диссертационных

работ и рекомендовать выполнение в запланированные
сроки.

5 2З ноября 202l г. Рассмотрение вопроса об утверждение темы

диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспиранта 1 года обучения
кафедры общей и амбулаторной хирургии Сундеева Артема
Сергеевича.

Принято решение: Утвердить тему диссертационной

работы и рекомендовать выrrолнение в запланированные
сроки.

Рассмотрение вопроса о проведении научно-
практической конференции <Актуальные вопросы
хирургии)), посвященной 10l-й годовщине со дня рождения
профессора Н.В. Бобровой, на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко Минздрава России.

Принято решение: Научно-практическую конференцию
<Акryа.гlьные вопросы хирургии), посвященную 101-й годовщине
со дня рождения профессора Н.В. Бобровой, провести 16 декабря
2021 года, утвердить программу конференции, рекомендовать
заведующим кафелр хирургического профиля ВГМУ им. Н.Н.
Бурленко информировать сотрудников кафелр о конференции и

направить для участия в ней профессорско-преподавательский
состав.



Рассмотрение вопроса о сроках заслушивания
аспирантов 3-4 годов обучения по результатам проведенных
научно-исследовательских работ за отчетный периол.

Принято решение: Утвердить график заслушивания

аспирантов очной и заочной формы обучения. Заведующим
кафелр хирургических специальностей информировать
научных руководителей и аспирантов о предстоящих сроках
отчетного периода.

6 21 декабря 2021 г Рассмотрение вопроса о ходе выполнения

диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспирантов кафедр общей и

амбулаторной хирургии, травматологии и ортопедии Анточи
Г.Г., Хрячкова В.И.

Принято решение: рекомендовать выполнение

диссертационных работ в запланированные сроки.
Обсужление отчета о работе проблемной комиссии

<Хирургические болезни и специализированные
хирургические дисциплины)) ВГМУ им. Н.Н. Бурленко за

2021 год.
Принято решение: утвердить отчет о работе

проблемной комиссии кХирургические болезни и

специализированные хирургические дисциплины)) ВГМУ им.
Н.Н. Бурленко за 2021 год.

Обсуждение плана работы проблемной комиссии
<Хирургические болезни и специализированные
хирургические дисциплиньD) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на
2022 год.

Принято решение: утвердить план работы проблемной
комиссии кХирургические болезни и специirлизированные
хирургические дисциплины) ВГМУ им. Н.Н. Бурленко на
2022 rод.
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