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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины»  

 

№ 2 от «27»  октября 2020 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. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта  

Никульшиной Яны Олеговной   «Ранняя диагностика новообразований 

печени и поджелудочной железы с использованием современных 

информационных технологий». Научный руководитель проф., д.м.н. Редькин 

А.Н.  

2. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта  

Лаптиёвой Анастасии Юрьевны «Стимуляция репаративной регенарации 

печени интраоперационным внутрипеченочным введением 

цианкобаламина». Научный руководитель проф., д.м.н. Андреев А.А. 

3. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Аражных Анжелики 

Викторовны «Вторичная профилактика рака шейки матки с использованием 
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высокотехнологичных методов диагностики и лечения». Научный 

руководитель д.м.н. Мошуров И.П. 

4. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Сорокиной 

Маргариты Викторовны «Предиктивный анализ риска рецидива меланомы 

кожи у радикально пролеченных больных». Научный руководитель проф., 

д.м.н. Редькин А.Н. 

5. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Есина Александра 

Владимировича «Сравнительный анализ эффективности применения 

ингибиторов 5-альфаредуктазы у больных доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в зависимости от уровня PSA». Научный 

руководитель д.м.н. Золотухин О.В. 

6. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Локтевой Олеси 

Игоревны «Диагностика и коррекция метаболических нарушений в 

профилактике послеоперационных осложнений трансуретральной резекции 

простаты». Научный руководитель проф., д.м.н. Кузьменко А.В. 

7. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта Коновалова Павла 

Андреевича «Аппликационное и гидропрессивное применение водородной 

воды в лечении ран мягких тканей». Научный руководитель проф., д.м.н. 

Андреев А.А. 

 

 

1. Слушали:  

 По первому вопросу слушали аспиранта кафедры онкологии, лучевой 

терапии и лучевой диагностики ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Никульшину 

Яну Олеговну по теме научной работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.  

 Тема работы: «Ранняя диагностика новообразований печени и 

поджелудочной железы с использованием современных информационных 

технологий».  

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Редькин А.Н. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

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

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

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

Постановили:  

Научную работу  аспиранта Никульшиной Яны Олеговной считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.12 – 

онкология. рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

2. Слушали: 

 По второму вопросу слушали аспиранта кафедры общей хирургии 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Лаптиёву Анастасию Юрьевну по теме научной 
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работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия.  

 Тема работы: «Стимуляция репаративной регенарации печени 

интраоперационным внутрипеченочным введением цианкобаламина».  

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Андреев А.А. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

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

Пархисенко Ю.А., профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

2. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Лаптиёвой Анастасии Юрьевны считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.17 – 

хирургия. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

3. Слушали: 

 По третьему вопросу слушали аспиранта кафедры онкологии, лучевой 

терапии и лучевой диагностики ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Аражных 

Анжелику Викторовну по теме научной работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.  

 Тема работы: «Вторичная профилактика рака шейки матки с 

использованием высокотехнологичных методов диагностики и лечения» 

     Научный руководитель: д.м.н. Мошуров И.П. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

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

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

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

3. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Аражных Анжелики Викторовны считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.12 – 

онкология. рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

4. Слушали: 

 По четвертому вопросу слушали аспиранта кафедры онкологии, 

лучевой терапии и лучевой диагностики ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

Сорокину Маргариту Викторовну по теме научной работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология 

 Тема работы: «Предиктивный анализ риска рецидива меланомы кожи у 

радикально пролеченных больных» 

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Редькин А.Н. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 
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 Вопросы задавали:  профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. 

Андреев А.А., профессор, д.м.н. Кузьменко А.В. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

4. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Сорокиной Маргариты Викторовны 

считать актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 

14.01.12 – онкология. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

 

5. Слушали: 

 По пятому вопросу слушали аспиранта кафедры онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко Есина Александра Владимировича по теме научной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология 

 Тема работы: «Сравнительный анализ эффективности применения 

ингибиторов 5-альфаредуктазы у больных доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в зависимости от уровня PSA» 

     Научный руководитель: д.м.н. Золотухин О.В. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по июль 2023 г. 

 Вопросы задавали: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф., профессор, 

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

Кузьменко А.В. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

5. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Есина Александра Владимировича считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.23 – 

урология. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

6. Слушали: 

 По шестому вопросу слушали аспиранта кафедры урологии ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Локтеву Олесю Игоревну по теме научной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология 

 Тема работы: «Диагностика и коррекция метаболических нарушений в 

профилактике послеоперационных осложнений трансуретральной резекции 

простаты» 

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Кузьменко А.В. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

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

Андреев А.А. 
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На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

6. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Локтевой Олеси Игоревны считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.23 – 

урология. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

7. Слушали: 

 По седьмому вопросу слушали аспиранта кафедры общей хирургии 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Коновалова Павла Андреевича по теме научной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия 

 Тема работы: «Аппликационное и гидропрессивное применение 

водородной воды в лечении ран мягких тканей» 

     Научный руководитель: проф., д.м.н. Андреев А.А. 

 Сроки выполнения работы: с сентября 2020 г. по август 2024 г. 

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

Кузьменко А.В., профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф. 

 На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

7. Постановили: 

 Научную работу  аспиранта Коновалова Павла Андреевича считать 

актуальной, диссертабельной, соответствующей специальности 14.01.17 – 

хирургия. Рекомендовать выполнение в запланированные сроки. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Председатель:                                      ________________         Чередников Е.Ф. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


