
                                                                                           Утверждаю 

                                                   

         Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

профессор                           Будневский А.В. 

 

«22» февраля  2021 г. 

                                                                         

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплины»  

 

№ 1 от «22»  февраля 2021 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

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., профессор, д.м.н. Ковалев С.А. профессор, д.м.н. 

Кузьменко А.В., профессор, д.м.н. Струк Ю.В. 

 

 Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Киншова А.Н.  «Реконструктивные вмешательства на митральном клапане- 

выбор метода в зависимости от вида патологии» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.26 – сердечно-

сосудистая хирургия  

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Баранникова И.И. «Хронобиологический подход к комплексной терапии 

мужчин с аденомой простаты и хроническим бактериальным простатитом в 

стадии обострения» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.23 – урология  

3. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Рябцевой А.А. «Влияние различных методик регионарной анальгезии после 

эндопротезирования коленного сустава на интенсивность 

послеопреационного болевого синдрома и способность пациента к ранней 
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активизации»  на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология. 

4. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Сажнева Д.И.  «Применение метода лазерной активации 

фотосенсебилизатора в малоинвазивном лечении больных с абсцессами 

брюшной полости»  на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

5. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Стариков А.О «Применение комплекса аллогенных лиофилизированных 

тромбоцитарных факторов роста для нормолизации регенеративного 

остеогенеза при переломах длинных трубчатых костей» (эксперементальное 

исследование) 14.01.15 – травматология и ортопедия. 

 

6. Разное 

 

 

1. Слушали:  

По первому вопросу слушали аспиранта кафедры Госпитальной 

хирургии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Киншова Александра Николаевича по 

теме научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия. 

Тема работы: «Реконструктивные вмешательства на митральном клапане- 

выбор метода в зависимости от вида патологии»  

Научный руководитель: проф., д.м.н. Ковалев С.А. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2018 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Пономарева П.Н. на тему 

«Реконструктивные вмешательства на митральном клапане- выбор метода в 

зависимости от вида патологии» опубликовано 2 статьи (РИНЦ и базе 

данных Scopus), планируется выход 2 статей в журналах ВАК (все 

одобрены), является участником 3 Всероссийских конференций, где 

выступал с 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. 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  Киншова А.Н. на тему «Реконструктивные 

вмешательства на митральном клапане- выбор метода в зависимости от вида 

патологии» выполняется согласно плану.  

 

2. Слушали:  
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По второму вопросу слушали аспиранта кафедры Урологии   ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Баранникова Ивана Ивановича по теме научной работы 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология. 

Тема работы: «Хронобиологический подход к комплексной терапии мужчин 

с аденомой простаты и хроническим бактериальным простатитом в стадии 

обострения»  

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

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Баранникова И.И. на тему 

«Хронобиологический подход к комплексной терапии мужчин с аденомой 

простаты и хроническим бактериальным простатитом в стадии обострения» 

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

2 статей в журналах ВАК (все одобрены), является участником 3 

Всероссийских конференций, где выступал с 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  Баранникова И.И. на тему 

«Хронобиологический подход к комплексной терапии мужчин с аденомой 

простаты и хроническим бактериальным простатитом в стадии обострения» 

выполняется согласно плану.  

 

3. Слушали:  

По третьему вопросу слушали аспиранта кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Рябцеву Анну Александровну 

по теме научной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.20 – анестезиология и 

реаниматология. 

Тема работы: «Влияние различных методик регионарной анальгезии после 

эндопротезирования коленного сустава на интенсивность 

послеопреационного болевого синдрома и способность пациента к ранней 

активизации»  

Научный руководитель: доц., д.м.н. Морозов Д.В. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Рябцевой А.А. на тему «Влияние 

различных методик регионарной анальгезии после эндопротезирования 
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коленного сустава на интенсивность послеопреационного болевого синдрома 

и способность пациента к ранней активизации» опубликовано 1 статья 

(РИНЦ), 1 статья в журнале ВАК, планируется выход 2 статей в журналах 

ВАК (все одобрены), является участником 2 Всероссийских конференций, 

где выступал с 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. 

 

3. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Рябцевой А.А. на тему «Влияние различных 

методик регионарной анальгезии после эндопротезирования коленного 

сустава на интенсивность послеопреационного болевого синдрома и 

способность пациента к ранней активизации обострения» выполняется 

согласно плану.  

4. Слушали:  

По четвертому  вопросу слушали аспиранта кафедры общей хирургии 

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Сажнева Дмитрия Игоревича по теме научной 

работы на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия. 

Тема работы: «Применение метода лазерной активации фотосенсебилизатора 

в малоинвазивном лечении больных с абсцессами брюшной полости»  

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

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Сажнева Д.И.  на тему «Применение метода 

лазерной активации фотосенсебилизатора в малоинвазивном лечении 

больных с абсцессами брюшной полости» опубликовано 2 статьи (РИНЦ), 1 

статья в журнале ВАК, планируется выход 2 статей в журналах ВАК (все 

одобрены), является участником 3 Всероссийских конференций, где 

выступал с 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. 

 

4. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Сажнева Д.И. на тему «Применение метода 

лазерной активации фотосенсебилизатора в малоинвазивном лечении 

больных с абсцессами брюшной полости» выполняется согласно плану.  
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5. Слушали:  

По пятому вопросу слушали аспиранта кафедры травматологии и 

ортопедии    ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Старикова Андрея Олеговича по 

теме научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия. 

Тема работы: «Применение комплекса аллогенных лиофилизированных 

тромбоцитарных факторов роста для нормолизации регенеративного 

остеогенеза при переломах длинных трубчатых костей»  

Научный руководитель: проф., д.м.н. Самодай В.Г. 

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2018 г. – сентябрь 2021 г. 

 

За истекший период работа Стариков А.О. на тему «Применение 

комплекса аллогенных лиофилизированных тромбоцитарных факторов роста 

для нормолизации регенеративного остеогенеза при переломах длинных 

трубчатых костей» опубликована 1 статья (РИНЦ), планируется выход 2 

статей в журналах ВАК (все одобрены), является участником 2 

Всероссийских конференций, где выступал с результатами своей научной 

работы. В настоящее время написана 1 глава  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. 

 

5. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Старикова А.О. на тему «Применение 

комплекса аллогенных лиофилизированных тромбоцитарных факторов роста 

для нормолизации регенеративного остеогенеза при переломах длинных 

трубчатых костей» выполняется согласно плану.  

 

6. Слушали:  

По шестому  вопросу слушали заместителя председателя проблемной 

комиссии профессора, д.м.н. Глухова А.А. об изменении темы 

диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  соискателя кафедры факультетской хирургии ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Скоробогатова Станислава Александровича. Старое 

название: «Применение теста сатурации крови в качестве альтернативы 

измерению внутрибрюшного давления при срединных грыжах живота» на 

новое название: «Выбор способа хирургического лечения пациентов с 

послеоперационными срединными вправимыми грыжами живота различных 

размеров». О назначении в связи со смертью профессора Е.Н. Любых (дата 

смерти — 18.02.2015г.), научным руководителем кандидатской 

диссертационной работы Скоробогатова Станислава Александровича 
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заведующего кафедрой факультетской хирургии профессора  

Е.Ф. Чередникова. 

 

6. Постановили:  

Изменить тему кандидатской диссертационной работы Скоробогатова 

Станислава Александровича с новым названием: «Выбор способа 

хирургического лечения пациентов с послеоперационными срединными 

вправимыми грыжами живота различных размеров» и назначить научным 

руководителем кандидатской диссертационной работы заведующего 

кафедрой факультетской хирургии профессора Е.Ф. Чередникова. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Заместитель председателя:               ________________         Глухов А.А. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


