
РЕШЕНИЕ диссертационного совета Д 208.116.01 
от 16 октября 2019 г. протокол № 7/1

о принятии к защите диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук Ваганова Алексея Александровича на тему: «Сравнительная 
оценка миниинвазивных вмешательств в лечении больных с хроническим псевдокистами 
поджелудочной железы» по специальности 14.01.17 - хирургия.

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

Па заседании присутствовали: 21 член диссертационного совета из 29.
Утверждено заключение комиссии диссертационного совета, подготовленного 

председателем д.м.н., Павловский А.В. и членами комиссии - д.м.н. Поликарпов А.А., 
д.м.н. Полысалов В.Н.

Работа полностью соответствует профилю совета и требованиям работа полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 
сентября 2013 г., в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, и от 
01.10.2018 г № 1093, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности 14.01.17 -  хирургия, медицинские науки.

ПОСТАНОВИЛИ: принять данную работу к публичной защите.
Официальными оппонентами утверждены:
д.м.н., профессора Королева Михаила Павловича, ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего кафедрой общей 
хирургии с курсом эндоскопии и ухода за хирургическим больным, председатель 
Российского эндоскопического общества;

д.м.н., профессора Топузова Эльдара Эскендеровича, ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный государственный медицинский университет имени И, И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии.

Ведущее учреждение -  ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.
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