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«Российский ордена Трудового Красного Знамени 
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П Р О Т О К О Л 

«27» октября 2015 г. № 4 
Санкт-Петербург 

Заседания объединенного диссертационного совета Д 999.037.02 

Председатель P.M. Тихи лов 
диссертационного совета: 
д.м.н. профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета: А.О. Денисов 
к.м.н. 

Присутствовало на заседании 
20 членов совета 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
Гранкина Алексея Сергеевича «Совершенствование лечебной тактики у военнослужащих с 
передней нестабильностью плечевого сустава в лечебных учреждениях МО РФ» 
по специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. 
Научный руководитель: 
- д.м.н. доцент Хоминец Владимир Васильевич. 

2. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
Кузьминой Владиславы Игоревны «Артроскопическое лечение больных с полнослойными 
разрывами вращательной манжеты плечевого сустава» 
по специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «РНИИТО им. P.P. Вредена» Министерства 
здравоохранения Россиийской Федерации. 
Научный руководитель: 
- к.м.н. Доколин Сергей Юрьевич. 



1. СЛУШАЛИ: 
Ученый секретарь диссертационного совета к.м.н. Денисов А.О.: 

прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
Гранкина Алексея Сергеевича «Совершенствование лечебной тактики у военнослужащих с 
передней нестабильностью плечевого сустава в лечебных учреждениях МО РФ» 
по специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. 
Научный руководитель: 
- д.м.н. доцент Хоминец Владимир Васильевич. 

При предварительном рассмотрении комиссия диссертационного совета рекомендовала 
диссертацию к защите и предложила назначить официальными оппонентами: д.м.н. 
Давыдова Д.В. и д.м.н. профессора Маланина Д.А.; 
ведущей организацией ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства России. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертацию Гранкина Алексея Сергеевича «Совершенствование лечебной тактики у 
военнослужащих с передней нестабильностью плечевого сустава в лечебных учреждениях МО 
РФ» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук принять к защите как 
соответствующую специализации диссертационного совета. 
2. Считать, что основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 9 печатных 
работах. 
3. Назначить официальными оппонентами: д.м.н. доцента Давыдова Дениса Владимировича, 
начальника операционного отделения центра травматологии и ортопедии ФГКУ «Главный 
военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны 
Российской Федерации; д.м.н. пофессора Маланина Дмитрия Александровича, заведующего 
кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии факультета 
усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Россиийской Федерации. 
4. Назначить ведущей организацией ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства 
России. 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи и его рассылку. 
6. Назначить дату защиты на 29 декабря 2015 г. 

2. СЛУШАЛИ: 
Ученый секретарь диссертационного совета к.м.н. Денисов А.О.: 

прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
Кузьминой Владиславы Игоревны «Артроскопическое лечение больных с полнослойными 
разрывами вращательной манжеты плечевого сустава» 
по специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «РНИИТО им. P.P. Вредена» Министерства 
здравоохранения Россиийской Федерации. 



Научный руководитель: 
- к.м.н. Доколин Сергей Юрьевич. 

При предварительном рассмотрении комиссия диссертационного совета рекомендовала 
диссертацию к защите и предложила назначить официальными оппонентами: д.м.н. 
профессора Королева А.В., д.м.н. профессора Маланина Д.А.; 
ведущей организацией ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертацию Кузьминой Владиславы Игоревны «Артроскопическое лечение больных с 
полнослойными разрывами вращательной манжеты плечевого сустава» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук принять к защите как соответствующую специализации 
диссертационного совета. 
2. Считать, что основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 6 печатных 
работах. 
3. Назначить официальными оппонентами: д.м.н. пофессора Маланина Дмитрия 
Александровича, заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом 
травматологии и ортопедии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВГ10 
«Волгоградский государственные медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Россиийской Федерации; д.м.н. профессора Королева Андрея Вадимовича, главного врача, 
медицинского директора Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии 
(ECSTO). 
4. Назначить ведущей организацией ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи и его рассылку. 
6. Назначить дату защиты на 29 декабря 2015 г. 

Председатель 
диссертационного совета 
д.м.н. профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к.м.н. 

Тихилов P.M. 

Денисов А.О. 


