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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 
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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 диссертационной работы 

Пономарева П.Н.  «Использование анаболических гормонов в лечении 

переломов длинных трубчатых костей с замедленной консолидацией» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.15 – травматология  

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Турбина А.С.  «Профилактика осложнений перкутанной нефролитолапаксии 

у больных с каралловидным нефролитиазом» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология  

3. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

Магомедова Р.М.   «Возможности максимального сохранения функции 

пальцев кисти при повреждении сухожилий сгибателей на соискание ученой 
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степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – 

травматология 

4. Обсуждение плана работы проблемной комиссии на 2021 год. 

5. Обсуждение комплексной темы на 2021 год. 

 

 

1. Слушали:  

По первому вопросу слушали аспиранта кафедры Травматологии и 

ортопедии  ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Пономарева Павла Николаевича по 

теме научной работы на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия. 

Тема работы: «Использование анаболических гормонов в лечении переломов 

длинных трубчатых костей с замедленной консолидацией»  

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

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

 

За истекший период работа Пономарева П.Н. на тему «Использование 

анаболических гормонов в лечении переломов длинных трубчатых костей с 

замедленной консолидацией» опубликовано 2 статьи (РИНЦ и базе данных 

Scopus), планируется выход 3 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  Пономарева П.Н. на тему «Использование 

анаболических гормонов в лечении переломов длинных трубчатых костей с 

замедленной консолидацией» выполняется согласно плану.  

 

2. Слушали:  

По второму вопросу слушали аспиранта кафедры Урологии   ВГМУ 

имени Н.Н. Бурденко Турбина Андрея Сергеевича по теме научной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.23 – урология. 

Тема работы: «Профилактика осложнений перкутанной нефролитолапаксии у 

больных с каралловидным нефролитиазом»  

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

Сроки выполнения работы:  сентябрь 2018 г. – сентябрь 2021 г. 
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За истекший период работа Турбина А.С. на тему «Профилактика 

осложнений перкутанной нефролитолапаксии у больных с каралловидным 

нефролитиазом» опубликовано 2 статьи (РИНЦ и базе данных Scopus), 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. 

 

2. Постановили: 

Научная работа аспиранта  Турбина А.С. на тему «Профилактика 

осложнений перкутанной нефролитолапаксии у больных с каралловидным 

нефролитиазом» выполняется согласно плану.  

 

 

3. Слушали:  

По третьему вопросу слушали аспиранта кафедры травматологии и 

ортопедии    ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Магомедов Руслана Магомедовича  

по теме научной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия. 

Тема работы: «Возможности максимального сохранения функции пальцев 

кисти при повреждении сухожилий сгибателей»  

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

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

 

За истекший период работа Магомедов Р.М. на тему «Возможности 

максимального сохранения функции пальцев кисти при повреждении 

сухожилий сгибателей» опубликована 1 статья (РИНЦ и базе данных Scopus), 

планируется выход 2 статей в журналах ВАК (все одобрены), является 

участником 1 Всероссийской конференций, где выступал с результатами 

своей научной работы. В настоящее время написана 1 глава  диссертации 

(обзор литературы).  

 

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  Магомедов Р.М. на тему «Возможности 

максимального сохранения функции пальцев кисти при повреждении 
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сухожилий сгибателей» не выполняется  согласно плану. Рекомендовано: 

активизировать работу по выполнению запланированных исследований, 

написанию глав диссертации, осуществить публикацию статей в журналах 

перечня ВАК. Контроль выполнения рекомендаций и замечаний возложить 

на научного руководителя профессора, д.м.н. Самодая В.Г. Результаты 

выполнения диссертационной работы предоставить повторно. 

 

4. Слушали:  

По четвертому вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

профессора, д.м.н. Чередникова Е.Ф. 

4. Постановили:  

Единогласно утвердили план работы проблемной комиссии на 2021 год 

 

5. Слушали:  

По пятому вопросу слушали председателя проблемной комиссии 

профессора, д.м.н. Чередникова Е.Ф. На утверждение предложена   

комплексная тема: «Актуальные проблемы диагностики, профилактики 

и лечения хирургических болезней» 

5. Постановили:  

Утвердить комплексную тему кафедр госпитальной хирургии, 

факультетской хирургии, общей хирургии, хирургии ИДПО: 

«Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения 

хирургических болезней».    

        Координатором комплексной темы назначить профессора, д.м.н. 

Андреева А.А.  

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

Явочный лист прилагается. 

Председатель:                                      ________________         Чередников Е.Ф. 

 

 

 

Секретарь:                                           ________________          Фролов Р.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


