
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.116.01, созданного 
на базе ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий им. академика А.М. Гранова» Минздрава России по диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 25 декабря 2019 г. № 11

О присуждении Ваганову Алексею Александровичу, гражданину России, 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Сравнительная оценка миниинвазивных вмешательств в 
лечении больных с хроническими псевдокистами поджелудочной железы» по 
специальности 14.01.17 -  хирургия принята к защите 16 октября 2019 г. 
протокол № 7/1 диссертационным советом Д 208.116.01 на базе ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М. Гранова» Минздрава России, приказ Минобрнауки РФ и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от № 105нк -  
447 от 4.11.2012 г. и приказ Минобрнауки России № 222/нк от 13.03.2019г. 
(197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 70).

Соискатель Ваганов Алексей Александрович 1990 года рождения. В 
2013 году окончил ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российский Федерации по специальности «лечебное дело».

В 2015 г., по окончанию клинической ординатуры, продолжил обучение 
в аспирантуре на кафедре общей хирургии в ФГБОУ ВО «Первый Санкт- 
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работает в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ассистентом кафедры общей 
хирургии с клиникой.

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, на кафедре общей 
хирургии с клиникой.



Научный руководитель - д.м.н., профессор Семенов Дмитрий Юрьевич, 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского», директор института.

Официальные оппоненты:
Королев Михаил Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии и ухода за 
хирургическим больным, заведующий кафедрой.

Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кафедра госпитальной хирургии, заведующий кафедрой.

Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт- 
Петербург, в своем положительном заключении, подписанным Ивануса 
Сергеем Ярославовичем, доктором медицинских наук, профессором, 
начальником кафедры и клиники общей хирургии, указала, что 
диссертационная работа Ваганова Алексея Александровича «Сравнительная 
оценка миниинвазивных вмешательств в лечении больных с хроническими 
псевдокистами поджелудочной железы», представленная к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.17 -  хирургия, является самостоятельной законченной научно
квалификационной работой, в которой решена задача создания алгоритмов 
диагностики и хирургического лечения осложнений острого и хронического 
панкреатита, имеющих важное значение для практического здравоохранения.

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 
Выводы, сформулированные автором, обоснованы, достоверны, полностью 
соответствуют содержанию и результатам научной работы.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, в редакции 
утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.10.2018 № 1168, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, 
а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.17-хирургия.



Соискатель имеет 14 печатных работ, в том числе по теме диссертации 
опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 
опубликовано -  2 работы, а также автором получен 1 патент на изобретение. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
Ваганов А.А. /Чрескожные вмешательства в лечении больных 

псевдокистами поджелудочной железы/ А.А. Ребров, Д.Ю. Семенов, В.В. 
Васильев, З.А. Гуня, В.В. Мельников, А.А. Ваганов // Анналы хирургической 
гепатологии. -  2017. -  Т. 22, № 1. -  С. 49-54

В публикации обобщен опыт лечения 164 больных с хроническими 
псевдокистами поджелудочной железы, в лечении которых применялась 
транскутанная методика дренирования под УЗ-навигацией. Освещены 
вопросы диагностики и варианты миниинвазивного лечения. Участие автора  -  

50%.
Ваганов А.А. /Лечение пациентов с наружными панкреатическими 

свищами после чрескожных дренирующих операций псевдокист 
поджелудочной железы / Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, В.В. Васильев, А.А. 
Ваганов, О.В. Полиглоттов, В.В. Барышникова, А.П. Богданов, З.А. Гуня // 
Ученые записки СПбГМУ им. академика И.П. Павлова. -  2017. -  Т. 24, № 4. -  
С. 45-49

Материалы статьи основываются на опыте лечения пациентов после 
проведенного чрескожного дренирования, осложнившегося формированием 
наружных панкреатических свищей. В статье освещен алгоритм диагностики 
и варианты миниинвазивного лечения, направленных на ликвидацию 
панкреатических фистул. Участие автора в работе - 60%.

Ваганов А.А. /Патент России № 2669462. 2018. Бюл. № 29. Способ 
дренирования псевдокисты поджелудочной железы / А.А. Ребров, А.А. 
Ваганов, Д.Ю. Семенов [и др.]

Разработана методика комбинированного транскутанного 
дренирования псевдокист с применением методов эндоскопической 
навигации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- Кащенко Виктора Анатольевича -  доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, 
заместителя главного врача по хирургической помощи ФГБУЗ КБ 122 им. Л.Г. 
Соколова ФМБА России.

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
-  Стрижелецкого Валерия Викторовича -  доктора медицинских наук, 

профессора, главного врача СПб ГБУЗ «Городской больницы Святого 
Великомученика Георгия», заместителя главного хирурга г. Санкт-Петербурга



по эндовидеохирургии, профессора кафедры госпитальной хирургии 
медицинского факультета СПбГУ.

Отзыв положительный, замечаний нет.
- Лобакова Александра Ивановича - доктора медицинских наук, 

профессора, руководителя отделения абдоминальной хирургии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессора кафедры хирургии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их известными научными разработками в области 
гепатопанкреатобилиарной хирургии.

Королев Михаил Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии и ухода за 
хирургическим больным ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, председатель Российского эндоскопического 
общества известен своими работами в области изучения проблем и 
хирургического лечения панкреатита и его осложнений, с применением 
миниинвазивных методик, включая транслюминальные варианты лечения.

Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач 
СПбГБУЗ «Городского клинического онкологического диспансера» много лет 
занимается вопросами постнекротического цистогенеза, хирургического 
лечения осложненного процесса кистообразования с применением в лечении 
данной категории пациентов чрескожных дренирующих операций под УЗ-, 
рентген-навигацией.

Ведущая организация -  ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации является 
одним из ведущих научно-практических медицинских учреждений России, 
которое на протяжении десятилетий занимается вопросами панкреатита, его 
осложнений и хирургического лечения псевдокист поджелудочной железы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 
соискателем исследования сделан вывод о том, что диссертационная работа 
Ваганова Алексея Александровича «Сравнительная оценка миниинвазивных 
вмешательств в лечении больных с хроническими псевдокистами 
поджелудочной железы», представленная к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия,



выполненная под научным руководством д.м.н., профессора Семенова 
Дмитрия Юрьевича, является законченной, самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 
научно-практической задачи -  повышение эффективности хирургического 
лечения пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы за 
счет улучшения и применения миниинвазивных дренирущих операций.

Новизна исследования состоит в том, что:
- разработана оригинальная методика выполнения миниинвазивных 

дренирующих операций;
- установлены показания и противопоказания к применению различных 

вариантов миниинвазивных хирургических вмешательств при хронических 
псевдокистах поджелудочной железы;

- доказана связь эффективности проводимого лечения с топографо
анатомическими, морфологическими характеристиками псевдокист, 
состоянием протокового и паренхиматозного компонентов железы;

- разработан алгоритм обследования пациентов с хроническими 
псевдокистами поджелудочной железы;

- разработаны показания к выбору хирургической тактики с целью 
коррекции послеоперационных осложнений миниинвазивных дренирующих 
операций.

Научное значение работы заключается в том, показаны пути дальнейших 
исследований по изучению возможностей расширения показаний для 
применения миниинвазивных хирургических вмешательств при заболеваниях 
различных органов.

Практическая значимость работы заключается в разработке и внедрении в 
клиническую практику комбинированного метода транскутанного 
дренирования под эндоскопической навигацией, позволивший минимизировать 
риски послеоперационных осложнений, известных ранее.

Значение результатов исследования, полученных соискателем, 
подтверждается тем, что они внедрены в клиническую практику НИИ хирургии 
и неотложной медицины ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, в 
Гатчинской клинической межрайонной больнице, в Городской больнице 
Святого Георгия.

Достоверность исследования основана на результатах лечения 171 
пациента. Результаты исследования оценены с использованием современных 
методов статистической обработки. Перечисленные обстоятельства дают 
основание утверждать, что научные положения, выводы и практические 
рекомендации рецензируемой диссертации являются достоверными и 
обоснованными.



Личный вклад соискателя заключает в том, что он совместно с 
руководителем разработал дизайн исследования, проводил отбор,
динамическое наблюдение и обследование больных, принимал участие в 
операциях, разработке и внедрении методики дренирования псевдокист 
поджелудочной железы, осуществлял сбор, анализ, обработку полученных 
данных и подготовку материалов к публикациям.

Диссертация соответствует критериям внутреннего единства, что 
подтверждается логичностью и последовательностью изложения материала в 
соответствии с поставленными задачами и выводами, которые 
сформулированы четко и ясно и вытекают из представленного материала.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации № 335 от 
21.04.2016 г. и № 1168 от 01.10.2018 г.), предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук.

На заседании № 11 от 25 декабря 2019 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Ваганову Алексею Александровичу ученую степень 
кандидата наук по специальности 14.01.17 -  хирургия, медицинские науки.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 26 человек, участвовавших в голосовании, из них 7 докторов наук 
по специальности 14.01.17 -  хирургия, из 29 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за - 26, против - нет, недействительных бюллетеней -  
нет.

Председатель на заседании:

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

о Дмитрий Николаевич

в Михаил Игоревич

25.12.2019 г.


