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Проректор по НИЩ В Бурденко

проф кий А.В.

(1 1) октября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИС СИИ

<<Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины)>

Jф _4_ от (11)) октября 2022 г

Присутствовали:
/

Председателъ комиссии: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.
Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Глухов А.А..
Секретарь: к.м.н. Баранников С.В.
члены комиссии:
профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. Андреев А.А., профессор,
д.м.н. Х{данов Л.И., профессор, д.м.н. Сrру* Ю.В., профессор, д.м.н. Редькин
А.Н., профессор, д.м.н. Вечеркин В.А.

Повестка дня:
t. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук соискателя кафедры обшей и
амбулаторной хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Михайлова Николая
Олеговича.
Тема диссертации: <<Применение слайсов пантов и крови марала в лечении

ран мягких тканей>>.

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Андреев Александр Алексеевич.
2. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта кафедры
специализированных хирургических дисциплин ВГМУ им. Н.Н. Бурленко
Трофимова Артёма Викторовича.
Тема диссертации: <<Лечение остеомиелита дисталъных фаланг п€Lпьцев кисти
с применением реконструктивно-пластической хирургииD.
Научный руководитепь: к.м.н., доцент Павлюченко Сергей Васильевич.
З. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук асIтиранта кафедры детской
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурленко Шишунова Щмитрия Владимировича.
Тема диссертации : <<Особенно сти диагностики и комплексного лечения
гнойно-септических ран у детей>.



Научный руководитель: д.м.н., профессор Вечеркин Владимир
Александрович.
4. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

1..rеноЙ степени кандидата медицинских наук ассистента кафедры

сrrеци€LлИзированНых хирУргическИх дисциПлин ВГМУ им. н.н. Бурленко

Алимкиной Юлии Николаевны.
тема диссертации: <<комплексное лечение гнойно-некротических
осложнений ишемической формы синдрома диабетической стопы).
Наl^rныЙ руководителъ: д.м.н. Дралова Мария Валерьевна.
5. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук аспиранта кафедры онкологии Вгму
им. Н.Н. Бурденко Андреева Павла Юрьевича.
тема диссертации: <<применение озонотерапии в комплексном лечении

больных злокачественными новообразованиями головы и шеи)).

НауlныЙ руководителъ: Д.М.Н., профессор Мошуров ивац Петрович.
6. Разное.

1. Слушали:
По первому вопросу слушЕ}JIи председателя проблемной комиссии Е.Ф.

чередникова. в адрес проблемной комиссии поступила информация о

заболевании соискателя кафедры общей и амбулаторной хирургии
Михайлова Н.О., в связи с чем заслушивание на заседании Jю4 1|.|0.2022
проблемной комиссии <<хирургические болезни и специ€шизированные

хирургические дисциплины)) произвести не возможно.
постановили:
В связи с болезнью соискателя кафедры общей и амбулаторной

хирургии Михайлова Н.О. перенести обсуждение планируемой

диссертационной работы соискателя кафедры общей и амбулаторной
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Михайлова Н.О. на заседание

проблемной комиссии J\Ъ5 в2022 r.
Голосовали (за) - единогласно

2. Слушали:
по второму вопросу слушали аспиранта кафедры специализированных

хирургиЧескиХ дисциплин Трофимова Артёма Викторовича по теме научной

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специztльности 3.|.9. - Хирургия
тема работы: <<лечение остеомиелита дистальных фаланг п€tльцев

кисти с применением реконструктивно-пластической хирургии)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Павлюченко СергеЙ ВаСИЛЪеВИЧ.

Сроки выполнения работы: октябрь2022 г. - авryст 2025 г.

Вопросы задав€Lли: профессор, д.м.н., Вечеркин В.А., профессор, д.м.н.
Чередников Е.Ф., профессор, д.м.н. Черных А.В.

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

постановили:
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3. Слушали:
По третЬему вопросу слуш€tJIи аспиранта кафедры детской хирургии

вгму им. н.н. Бурленко Шишунова 
'Щмитрия 

Владимировича по теме

научной работы на соискание уrеной степени кандидата медицинских наук

по специuulьности 3.1 . t 1. - 'Щетскzш 
хирургия

Тема работы: <особенности диагностики и комплексногО лечениrI

гнойно-септических ран у детей)
Научный руководИтель: проф., д.м.н. Вечеркин Владимир Александрович,
Сроки выполнения работы: октябрь2022 г. - авryст 2025 г.

Вопросы задавали: профессор, д.м.н. Черных д.в.' профессоР, Д.М.н.

Андреев А.А., профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.
На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

постановили:
наl^rную работу аспиранта Шишунова Щмитрия Владимировича

считать актуальной, диссертабелъной, соответствующей специаJIьности

3.1.11. - Щетская хирургия. Рекомендовать выполнение в запланированные

сроки.
Голосовали (за) - единогласно

4. Слушали:
по четвертому вопросу слушztли председателя проблемной комиссии

Е.Ф. Чередникова. В адрес проблемной коп{иссии поступила информация о

заболевании ассистента кафедры специализированных хирургических

дисциплин длимкиной ю.н.' в связи с чеМ заслушиВание на заседании Ns4

t|.1,0.2022 проблемной комиссии <<Хирургические болезни и

специ€rлизированные хирургические дисциплины)) произвести не возможно.

постановили:
в связи С болезнъю ассистента кафедры специаJIизированных

хирургических дисциплин Алимкиной ю.н. перенести обсуждение
планируемоЙ диссертационной работы ассистента кафедры кафедры

специализированных хирургических дисциплин ВГмУ им. н.н. Бурденко
Алимкиной Ю.Н. на заседание проблемной комиссии J\b5 в 2022 г.

Голосовали ((за)) - единогласно

5.Слушали:
По пятому вопросу слушали аспиранта кафедры онкологии Андреева

павла Юрьевича по теме научной работы на соискание ученой степени

кандидаТа медицИнскиХ науК по спецИ€Llrьности 3.t.6. - онкология, лучевая

терапия.
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Тема работы: <Примен "rr{ озонотер апии в комплексноМ лечениИ

больньrх злокачественными новообразованиями головы и шеи )
Научный руководитель: проф., д.м.н. Мошуров Иван Петрович

Сроки выполнения работы: октябрь 2022 г. - август 2025 r.

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

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

постановили:
научную работу аспиранта Андреева Павла Юрьевича считать

акryальной, диссертабельной, соответствующей специ€tлЬностИ 3.1.6.

онкология, лучевая терапия. Рекомендовать выполнение в запланированные

сроки.

Гопосовали ((за)) - единогласно

Явочный лист прилагается

Председатель: Чередников Е.Ф.

Секретарь Баранников С.В.
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