
Решение диссертационного совета Д 208.116.01 
Протокол № 6/1 от 2 октября 2019 г.

О принятии к предварительному рассмотрению и создании экспертной комиссии по 
диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата наук Ваганова Алексея 
Александровича на тему: «Сравнительная оценка миниинвазивных вмешательств в 
лечении больных с хроническими псевдокистами поджелудочной железы» по 
специальности 14.01.17- хирургия, медицинские науки

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВО «Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете имени академика И.П.Павлова» М3 РФ.

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

На заседании диссертационного совета присутствовали -  20 членов совета из 29.
Диссертационная работа Ваганова Алексея Александровича рассмотрена на заседании 

проблемной комиссии по клиническим дисциплинам в ФГБУ «РНЦРХТ им,ак.А.М.Гранова» 
Минздрава России протокол № 9 от 03.07.2019 г. В заключении отражены актуальность 
диссертационного исследования, личный вклад автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, научная новизна, 
теоретическая и научно-практическая значимость, соответствие диссертации научной 
специальности, полнота изложения материала диссертации в публикациях. Изложенные 
автором материалы диссертации в полном объеме отражены в автореферате и 7 научных 
работах, 2 из которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, а также получен 1 
патент РФ.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне и практической 
значимости диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения 
о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., в редакциях постановления Правительства 
РФ от 21.04.2016 г. № 335 и от 10.11.2017 г. № 1093, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата науки специальности 14.01.17-хирургия, медицинские 
науки и рекомендуется к открытой защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
- принять к предварительному рассмотрению диссертационную работу Ваганова

Алексея Александровича на тему: «Сравнительная оценка миниинвазивных
вмешательств в лечении больных с хроническими псевдокистами поджелудочной железы» 
по специальности 14,01.17- хирургия, медицинские науки;

- избрать комиссию ученого совета в составе: председатель - д.м.н, Павловский 
Александр Васильевич, члены комиссии -  д.м.н. Поликарпов Алексей Александрович, 
д.м.н. Розенгауз Евгений Владимирович.
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