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Тема заседания

1 18 января 2022r Рассмотрение вопроса об утверждение темы

диссертационной работы на соискание уrеной степени
кандидата медицинских наук аспиранта 1 года обуrения
кафедры специализированных хирургических дисциппин
Паршутиной Алексанлры Андреевны.

Принято решение] Утвердить тему диссертационной
работы и рекомендовать выполнение в запланироваЕные
сроки.

Рассмотрение вопроса о ходе выпоJIнения

диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских на}к заочного аспиранта 4 года
обучения общей и амбулаторной хирургии Щонченко
виталия Константиновича.

Принято решение: результаты работы rrризнать

удовлетворительными. Рекомендовать расширить
публикационную активность9 провести статистическ},ю

обработку результатов._ исследования. Провести
систематизацию и детitльный анализ полученных данных.

Апробация диссертационной работы на соискание

ученой степени доктора медицинских наук доктаранта
кафедры специализированных хирургических дисциплин
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Воронцова Алексея
константиновича.

Принято решение: .Щиссертационнiu{ работа
доктаранта кафедры специализированньIх хирургических
дисциплин ВГМУ им. Н.Н. Бурленко Воронцова Алексея
Константиновича кХирургические и патоморфологические
асIIекты в лечении травм печени (экспериментально-

на соисканиеклиническое
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ученой степени доктора медицинских наук, является законченной
научно-квалификационной работой, посвященной решению
актуальной проблемы современной хирургии. Тема

диссертации соответствует шифру специirльности 3.1.9.

Хирургия (14.01.17 Хирургия).,Щиссертация полностью
соответствует требованиям П.9 Положения о порядке
присуждения r{еных степеней, утвержденного
постановлеЕием Правительства Российской Федерации J\Ъ 842

от 24,09.2013 г. предъявJuIемым к диссертациям на соискание

уrеной степени доктора медицинских наук и может быть

представлена к защите в диссертационный совет по

специ{lльЕости 3.1.9. 14.01.17

2 22марта2022г. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения

диссертационных работ на соискаIIие ученой стеIIени

кандидата медицинских наук заочных аспирантов кафедры
специализиров€lнных хирургических дисциплиЕ ВГМУ им.

Н.Н. Бурденко: Артюхова Игоря Александровича и Ларина
Антона Валерьевича.

Принято решение: результаты работы признать

удовлетворительными, рекомендовать выполнение

J 24мая2022г. Рассмотрение воtIроса о ходе выполнения

диссертационньIх работ на соискание 1"rеной степени
кандидата медицинских Еаук асrrирантов кафедр
травматологии и ортопедии, специализированных
хирургических дисциплин, онкологии ВГМУ им. Н.Н.

Бурленко: Анточи Галины Геннадьевны, Ланиной Валерии
Александровны, ПоварковаСергея Михайловича.

Принято решение: результаты работы признать

удовлетворительными, рекомендовать выполнеЕие

диссертационных работ в запланированные сроки.
Рассмотрение вопроса об изменении темы

диссертационной работы на соискание уrеной степени
кандидата медицинских наук аспиранта 2-го года заочной

формы об1"lения кафедры онкологии Вгму имени Н,н,
Бурленко Никульшиной Яны Олеговны. Старое название:

кРанняя диагностика новообразований rrечени и
поджелудочной железы с использованием современных
информационньIх технологий>> Еа новое нzrзвание:

<<Персонализированный подход к выбору тактики лечения
глиом высокой степени злокачественности с использованием

радиомического анализа)).
Принято решение:, изменить тему кандидатской

диссертационной работы Никульшиной Яны Олеговны на
новое нЕввание: <Персонализированный подход к выбору
тактики лечения глиом высокой степени злокачественности с

использованием радиомического анаJIиза)

4 11 октября 2022r Рассмотрение вопроса об }"тверждение тем

диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспирантов 1 года обуrения
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детской хирургии, онкологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко:
Трофимова Артёма Викторовича, Шишунова !митрия
Владимировича, Андреева Павла Юрьевича.

Принято решение: Утвердить темы диссертационньIх

работ и рекомендовать выполнение в запланированные
сроки.

5 2З ноября2022г, Рассмотрение вопроса об утверждение темы
диссертационньIх работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук аспиранта 1 года обуrения
кафедры общей и амбулаторной хирургии Михайлова
Николая Олеговича и лиц, прикрепленньIх к кафедрам
специi}лизировчшные хирургические дисциплины и

урологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Трифанова Андрея
Николаевича и Федорова Артура Артуровича.

Принято решоние: Утвердить темы диссертационньIх
работ и рекомендовать выпоJIнение в запланированные
сроки.

Рассмотрение вопроса об изменении темы
диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук соискатеJuI кафедры общей и
амбулаторной хирургии ВГМУ имени Н.Н. Бурленко
Сажнева .Щмитрия Игоревича. Старое название: <<Применение

метода лазерной активации фотосенсибилизатора в
малоинвrIзивном JIечен}Iт4 больньrх с абсцессами брюшной
полости (клинико-экспериментаJIьное исследование)> на
новое нi}звание: кОценка эффективности фотодинамической
терапии в мчlлоинвазивном лечении больных с абсцессами
брюшной полости (клинико-экспериментаJIьное
исследование)>>.

Принято решение: изменить тему кандидатской
диссертационной работы Сажнева Щмитрия Игоревича на
новое название: кОценка эффективности фотодинамической
терапии в мitлоинв€lзивном лечении больных с абсцессами
брюшной полости (клинико-эксrrериментальное
исследование)>>.

Рассмотрение вопроса о сроках заслушивания
аспирантов З-4 годов обуlения по результатам проведенньж
Еаучно-исследовательских работ за отчетный период.

Принято решение: Утвердить график заслушиваЕия
аспирантов очной и заочной формы обуlения. Заведующим

,кафедр хирургических сrrециаJIьностей информировать
нагшых руководителей и аспирантов о предстояIцих сроках
отчетного периода.

6 20 декабря 2022г Рассмотрение вопроса об утверждение темы
диссертационной работы на соискание ученой степени
доктора медицинских наук ассистента кафедры ургентой и

факультетской хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Юзефовича Игоря Сергеевича. Тема диссертации: <Новые
технологии в комплексном лечении неязвенньIх
гастродуоденальных кровотечений> по специальности 3.1.9.
Хирургия.Научный консультант: д.м.н., профессор
Чередников Евгений Федорович
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Принято решение] Утвердить тему диссертационной
работы и рекомендовать выполнение в запланированные
сроки.

Рассмотрение вопроса об утверждение темы
диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата медицинских на}.к соискателя кафедры онкологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Климовича Андрея Алексеевича.
Тема диссертации: кСнижение радиорезистентности опухоли
при химиолl^rевой терапии плоскоклеточного рака шейки
матки) по специальности 3.1.6 Онкология, JIг{евiu{ терапия.
Науrный руководитель: д.м.н. профессор Мошуров И.П.

Принято решение: Утвердить тему диссертационной
работы и рекомендовать выполнение в запланированные
сроки.

Обсуждение отчета о работе проблемной комиссии
<Хирургические болезни и специализированные
хир}ргические дисциплины> ВГМУ им. Н.Н. Бурденко за
2022rод.

Принято решение: утвердить отчет о работе
проблемной комиссии <Хирургические болезни и
специаtлизированные хирургические дисциплины)) ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко за 202| rод.

Обсуждение плана работы проблемной комиссии
кХирургические болезни и специаJIизированные
хирургические дисциплины) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на
202З год.

Принято решение: утвердить план работы шроблемной
комиссии <Хирургические болезни и специаJIизиров€lнные
хирургические дисциплины)) ВГМУ им. Н,Н. Бурденко на
202З rод.

Председатель Чередников Е.Ф.

Секретарь Баранников С.В.
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