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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины»  

 

№ 3 от «15»  июня 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 3-го курса заочной формы обучения 

кафедры урологии Ларина Антона Валерьевича  (научный руководитель 

Кузьменко Владимир Васильевич). Тема диссертационного исследования: 

«Иммунометаболическая терапия в комплексном лечении больных 

коралловидным нефролитиазом»  

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения квалификационной 

(диссертационной) работы аспиранта 3-го курса заочной формы обучения 

кафедры урологии Химичевой Марии Николаевны  (научный руководитель 

Кузьменко Владимир Васильевич). Тема диссертационного исследования: 

«Оптимизация лечебной тактики хронического рецидивирующего 

бактериального цистита у женщин с нарушениями углеводного обмена» 
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3. Рассмотрение вопроса об изменении темы диссертационной работы 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  соискателя 

кафедры 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» 

4. Апробация научно исследовательской работы на звание кандидата 

медицинских наук соискателя кафедры факультетской хирургии  ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Скоробогатова Станислава Александровича (научный 

руководитель Чередников Е.Ф.). Тема диссертационного исследования: 

«Выбор способа хирургического лечения пациентов с послеоперационными 

срединными вправимыми грыжами живота различных размеров»  

1. Слушали:  

По первому вопросу аспиранта 3-го курса заочной формы обучения 

кафедры урологии Ларина Антона Валерьевича  по теме научной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология. 

Тема работы: «Иммунометаболическая терапия в комплексном лечении 

больных коралловидным нефролитиазом» 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Кузьменко Владимир Васильевич. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2022 г. 

 

За истекший период по теме  работы Ларина Антона Валерьевича  на 

тему: «Иммунометаболическая терапия в комплексном лечении больных 

коралловидным нефролитиазом» опубликовано 2 статьи (РИНЦ и базе 

данных Scopus),   аспирант  является участником 2 Всероссийских 

конференций, где выступал с предварительными  результатами своей 

научной работы. В настоящее время написана 1 глава  диссертации. 

 

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  Ларина Антона Валерьевича  

«Иммунометаболическая терапия в комплексном лечении больных 

коралловидным нефролитиазом» выполняется согласно плану.  

 

2. Слушали:  

По второму вопросу слушали аспиранта кафедры Урологии  и ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Химичеву Марию Николаевну  по теме научной работы 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология. 
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Тема работы: «Оптимизация лечебной тактики хронического 

рецидивирующего бактериального цистита у женщин с нарушениями 

углеводного обмена» 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Кузьменко Владимир Васильевич. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2022 г. 

 

За истекший период по теме работы Химичевой Марии Николаевны 

«Оптимизация лечебной тактики хронического рецидивирующего 

бактериального цистита у женщин с нарушениями углеводного обмена» 

опубликована 1 статья (РИНЦ), 1 статья в журнале ВАК, планируется выход 

2 статей в журналах ВАК, является участником 2 Всероссийских 

конференций, где выступала с предварительными  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  Химичевой Марии Николаевны 

«Оптимизация лечебной тактики хронического рецидивирующего 

бактериального цистита у женщин с нарушениями углеводного обмена» 

выполняется согласно плану.  

 

 

3. Слушали:  

По третьему   вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

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

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

соискателя кафедры 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». 

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: 
Изменить тему кандидатской диссертационной работы Шклярова Алесандра 

Юрьевича  на новое название: «Обоснование применения селективной 
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внутриартериальной химиотерапии у пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи». 

 

4. Слушали:  

По четвертому  вопросу слушали соискателя кафедры факультетской 

хирургии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Скоробогатова Станислава 

Александровича (научный руководитель Чередников Е.Ф.). Тема 

диссертационного исследования: «Выбор способа хирургического лечения 

пациентов с послеоперационными срединными вправимыми грыжами 

живота различных размеров» 

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: 

 

 

Научная работа  соискателя кафедры факультетской хирургии ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко  «Выбор способа хирургического лечения пациентов с 

послеоперационными срединными вправимыми грыжами живота различных 

размеров»  Скоробогатова Станислава Александровича, 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 для развития хирургии. 

Диссертация соответствует всем требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335) , предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, и может быть рекомендована к 

защите на соискание ученой степени кандидата медиинских наук по 

специальности 14.01.17 –хирургия. 

 

 
 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Председатель:                                     ________________         Чередников Е.Ф. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 


