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Секре'гаJli,: }i,11 lr. li;.ll.itilitit.iit; L' i]

члены комиссии:
профессор, il.M.i{. Черных А.В, профессор, д.м.н, Кузьменко А"В., I]рофессор,

д.м.н" Андреев А.А,, rlрофессор, lI.M.H, Ждагтов А,И,, профессор. д.м.н.
Редькиrт Д.I,{., гtрофессор, /l.,M,IL trIapxitc,ctlKo tO,A., ttрсlфr,ссtlр, Д.М.н.

Само;tай I],l'". ltpot|эcccc}p. .Il..rt"ti. Mllttrr, iloB l1.I l.

Гlовец:т,lt,а ilЕIrл;

1. Заслушtивание отчетов о резуль,гатах IiаучI{о-иссjIе/lоваl,е,,тьской работы
аспирантов 3 года заочноЙ формы обучения:

Анточи Га.гlины Геннальевны кафедра травматологии и ортопедии,
научный pyкoBol{иl]ejlb, профессор Самодай i3алерий I'ригорьевич,
ЛаrIиrrой Ва.llерии А;tексаtutрOвны кафедlра сIIеIiиilJIи,]ированных
хирургичссt{их JlисциIlJIи}J) l,tаучttый руководитель, профессор Кузьменко
Андрей Rладимирович,
ГJоваркова Сергея lVIихайловича кафелра онколоI,ии, научный

руководитеJII), /I.M,H, N4опrуров Иван I'Iе,грович.
2, Разное.

t'.,ly tlt;t. t ра:

]lt; llept}(}ft,I} ij()llpot]\, C,l\ Ji1i1.11,I ;raijljptit{la .] r,o;ilt ;,lrt,tirt]ii (lopr,lbl
обу.tсItия K;i(lt,lpl,t t,paBN,lrl,гo,:IOt,t,iI.1 l] ()р,I,()itсrlии Аtt,I(1.Iи l'a,tlt;li i i:titlil":lbcBtIу
по TCNIе ttаYчttой рабо1,1,1 Ila cOI{cKaI{Lle у,чеI{ой cтeгictttl Kal{lr,[иllal,a
медиl.{иI jcIiliх на\;к Il() ciIcIiи|l,iibtlOC],l{ ]. i "8. 'I'paBl,ra,l,o,Il()I 

t jя t] tlр l,опс/itия
( l4.0l . l 5 'I рtrвý]а,г0.,l()1,1.tя i,t ()}),I()tlc.r1l.jrl):

'I'c:ltta pirбil,t,bi: t<JIазсртrаяi а6,tяltиrl iиt i-r,lц, Kp\/lIIlblX с\,с,гаlJ()в,),
}""lаУчrrый р\ коl]().lli,{,гсJlь: Irроф". .rl.Nl.Il" 1;лlа11.,цай [}а;rсрlзй I'риr,оllьсtjll,{
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За отче,гный rtерио,,{ АlI1,о.-rи I'.L rlpoBej{c,Il Ilсрiзый :э,Tiilt кjlинического
исследоваIlиr{, l iроводilа,гся сl,аl,ис,гиtjсская обрабоr,кri IlоJIученных

резуJlы,атов. ()rrз,5;1"noBal{a l ct al t,я t] жу,рнаj]е РИ}Il l, Результаты
исследования /lojioжeHLI на б научно-rIрактических коrrференциях,
Проводится Iтодготовка к оформлению патеI{тной документаI{ии. Результаты
работы внедрены в учебный проilесс кафелры тра]]матоJтогии и ортопедии
ВГN4У им. }{,i-{. Iiyp:rerrKo.

Вопросы заillавали: lrрофессор, il.M.li. Чере/tников Е.Ф., llрофессор,
д.м.I{. }KitaHoB Л.И,, ttpocPeccop. /1.lv{,Il. Ре,llькиtl А.}{,, прtlфессор, д.м.н.
Андреев А.А,

На все воIIросы бы.ttи ilarlbi исLIерIIыl]аtоll{ие о1,1]с,гы,

ПостановиjIи:
I{ау,чr"iая рабо,га асIIираlil а Дltr,о,+и I',i'. l]ыпо,r]няе,гся c()г,,|Iactto пjiаIjу,

результаT,ы рабо,гы I1ри:]fiа,гь }jlовJlс,ггJориlL,j]I)tII)Iми. Рекопtсt]"lовагI) yточнить
MeTO.ii Ра}lilОМИ'JаllИI-J K-Il1,1IIl.'lLICCK0lO i,lCC,lCi lОt]аlll,,tЯ. PaCl jillP',Jl Ь IРУrIПЫ
больных, I]рO}зес,г1,1 сис]емаl,и:]аI\иtо и ilнаj]из rIоJIученных результатов,
оформить IIат,еt-t,г РФ на изобретение, наIiравить д;rя публикаiiии с,гатьи в
журналы херечня ВАК РФ.
Голосовали ((за) - едiиногJIасно

Слуtла.rtи i]cllиpaFl,l,a 3 t,o,r{a заочttой форь,lы обу,tеtlия кафедры
специаJIизирOваiti{ых хирурI,ических 1,1исI{иIiJlиIl JIаниrlу Валерию
АлександроRну Ilo теме научной рабоr,ы FIa соискание ч,-tетtой степени
кандидата медиL{инских наук по спеI{иальFlости З. l , l З, Уро;tогия и
андрология ( 14,0l .2З Уролслгия);

Гема рабоr,ы: <<РазрабO,гка llcpctllIa-:Iri]t]poBaIl}iblx l,cxIi().,{()I,1lй ведения
ПаЦИе}ll'()1] С C li \4i I'I'{i\4eM И t l И iti} ] ],l X \,l OLlC l]bi \ l i_\' l (' 

" )),

I,1аучныl"r р\коt]о/lи,lс;lIэl ltрrlф,, jl.M.tt, К\,зt,\,tсIIк() Аl{;lрей В;rа.,rt]мирович.
За оr:чет:ный шериод JIаr-rиной i],А. проведен tlсttовной этап

клинического исследования, предвари,геLтьный анализ tIоJrученных

результатов, статистическая обрабо,гка данных. По материалам
ДИССерТаLIИоНI{ого иссJIеi,lования опубликовано 1 статеЙ, и:J ко,горых 2 в
ЖУРНаЛах RАК РФ, IIрово,,ци,гся офорNlJlсIlис IIаr,ента РФ tra rtзобретение.
РезуJi1,1,аl,i,t 1laбo,i,bi t]Ilc/lpeilb] в учсбrrьIй шроl{ссс кафедры
сПецИализированFlь]х хирургиLIеских lIисциплин I]I'N4Y им. I{.],l, Бурденко и в
лечебный шроцесс урологического отделения ОКБ ЛЪ 1 I,, Rоронеж и
урологического от,деления БУЗ ВО кВi'КБСl\{ПЛ"910> г, Rороlлсж.

Вогlросы задаRа,lи; лроФсссор. l1,\4,rt. }Кцаitов А.И.. ittlcl(lccctlp. л.м.r-r.
Редькиtr A,tr {", rrроiРсссор" lll.N,l.rt, ЧерrJьl\ :\.[].

} ]а вСС Btl{lp(JL'i,l бьt;iи iI{alit,i i.jcLtCpltlэiI]iiii)ijlt.le (1,1 I]L, г},I.

fIосr,ановиjlи:
}{аУчная работа аспиранта JIалi,иной В,А. выпоJIняется col,Jlacшo плану,

результаты работь1 призFiать удоI]JIетI]оритеJIьными. РекоменiIова.гь изменить
название темы /IиссертаIiиоI{ноr.о иссле/IоRания с учетоtчI Ма.ГериЬла и
методов кJ]иl]ического иссJIе/iования, завсрIIlить сис,гематизаil}.]rо iIоJIученных
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данных }] с,га,l-ttс1,l.jчсскукl обрабо,rкч pc:l\,.llbl,,l-,oB t]сс.Ilеilовil]lия, ОформитЬ
ГIатент РФ tra изсlбре,гение.
Голосовали ((,]а)) - сllиногJIасно

Слушали аспиранl,а З года заочной формы обу,iения кафедры

онкоJIогии I1oBapitoBa Серг,ся VIихайловl,]r{а IIо теме }iаучtiой работы На

соискаriИе у.iепоЙ с,геllеIiи каti/]ида,гu л4g,l{ИItиilскLlх наук по сIIсllиальности
З. 1,6. Онко;tоi,ия, jIучеваятерапия (i 4.0 l . l 2 Оrrкология),

Тема работьт: <'Гактические поlIходы к хирургической реабилитацИИ
пациентов со злокачественными rrовообразованиями слизистой оболtочки

полости рта>.
Научный рукоIзолитеjIь : шроф.. /l.N4, I-1. N4оrttчlэов Иваtt Гiеr,рови ч,

l]a tlтLlс,г}l}lIй IIept401,1 [iоваркtrrзьtьt (].М, llpo}]e/teIl ttсртзыЙ ЭТаП

кJIиFIического tlссjIсllоваilия. I1рс/uзарt{,гсjIIltIьIй аIiаJI}.lз IIo-IlyllC}]III)IX данНыХ,
статистическая обрабо,гка резуjlьтатоr] исс.lIс/Iоl]аFIия. IIо MaTcpt4ii-I]a\,t рабоТы
оrrубликоваt;о В с,гатей в хiурi{аjrах РИlП[. HarlpaвJlellы 2 ct,,i,t,bt,t l] )i(урналы

перечня ВАК РФ. Ilрово:{ится работ,а Ilo ll()/11,tl,говке :]аявки rta лt:зобре'геFIИе.

Результаты работ,ы вItедре}{I)I в учсбrrьiй IlpoIlccc кафедlры оliкоjtоt,ии BI'N4Y
им. I,{.H, Iiyp;ic.rrKo и в,ltечебiiый ttpclttccc (,lК()l{ t3ороrrежской сlб;tас,ги.

l}огrросы заl.{аваJlи: rlрофессор, /I.M,H. }К/lанов А.И., rrрофессор, д.м.н.
Кузьменко А.В., rrрофессор, д.м.н. Редькин А,Н., профессор, /{.м.н. Черных
А.В,, rrрофессор, д.N4,}{. Чередников Е.Ф., профессор, д,м.н. Самодай В.Г.

На все воIlросы были лаFIы исчерIIыt]аюш]ие отI]еты.
Пост,ановили:
I,iаучrrая рабоl,а асlIира}i,га I ioBapt,.tlBa C.N4. выtlоJItlяеl ся согласFIо

шлану, резуJrь,гаты работi,l признать у/lоI]jlствори,ге.JIьными, Рекомеtлдовать
ошредеJIить групr]у сравlIеI{ия) jlровес,ги рабо,гу Hall у,Iоч}]еtiием новизны
кJIиническогO исс-|1еi{С)}]а}iия, за]]срlllить сис,гемаl,изаIlиrо пол\,чеIIIIьlх данFIых
и статистическуtо обработку резч"rlьI,аl,ов иссJIедо}}аt{ия, Оtilсlрvrиl,ь I1ат,ен,г

РФ на изобреr,еitие. pacIIittpиl,b llуб:tикirtltlоi{liую акl,ивIlоl]гь ir журFIалах
влк.

l'o;tocoBajlи ((:_}а)) - е/{и}iol,Jiасно

IIо второму вопросу слушали аспиранта 2-ro года заочгтой формы
обучения кафедры онкологии ВГМУ им. F{.I{, Бурленко FIику:тьштину Яну
олеговллу об измеt]ении темы ltиссерl,аl{ио}Iного иссJIеl]ованl{я I]tl соискание
ученоЙl с,гепеi]и каFl,лиilаl,а мсjIиiiиilских lItlyK гtо спеIlиаJlьIjости 3.1 .6.

Онколо1,1тя, jlylleвaя тераIiия ( l4,0l ,l2 Оrrксrлогия). }Iаучныli руководитель:
Д.М.Н., llрофессор А.Н. Релькин, Старое назваIlие: <Ранrlяя lIиагностика
новообразованиЙ печеIILI и гrод}келудочноЙ железы с исIIо.]Iьзованием
соВременFIых иrrсРормаLIиоFl}]ьIх "гехttо,llсlt,ий> на tiOBt)C }Jаl]i]ание:
<IIерсоtrализироtjаttitьiй гI()jixоii к вt,lбор\, ,гаti,гl]ки .]1еLIеIlия i,jIиON{ высокой
сТепеF{и:]локачсс,гt]сl{iIос],и с исгI()jIIl,]()l]цiltla\,1 pa/lltIO\{[,{L{CcKoI,() |_1Itll,iI14,]a)),

I}оrrросы зi1/1аваJ{и: rrpocPccc()p, lrl,\4.rt. )l{,:latttlB А,И., ltрофсссор, д.м,н.
Черных А.В.
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Fiа все вопросьi были /-{аны исчерпываюш{ие ответы.
Постановили: Измени,гьтему lIиссертационrtой работ1,1 },iикульшиной

Яны Олеt,овгtы t{a сOискаriис учсrlой сl,спеI{i-{ каIl/tи/цаl,а мс/lиIltltIских наук по
специаль}lосl,и 3.1 .tэ. ()ltKtl.ittlt,t,tя, .]I\/Ll(,l]iiri iсрlllt.lя ( i"},01 . i] {.)ttкtl;tоl,ия) на

t{OBoe tIа,]f]i-lI{иL]. KlicilcollaJll.iз}{l]()BэlJtlblil Il().Ilx().il к rзл,tбору iак,tt,tки,течения
гJIиом высоксiй стеtlе}{и :]jIокаLlсс,I,I]е}]L{осl,и с исI]о"IьзоI]аFIием

радиомическо го аIiаJtиза>,
Голосовали ((за)) - еди}Iогласно

Явочный лис,г гIриj]аt,ает,ся

I lpe;lce;tal,c-iIIl. Ч|':рс;ir i it коrз I1.c).

Секре,гарь Бэparrrtl,tKoB С,В
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