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Заседания объединенного диссертационного совета Д 999.037.02 

 

Председатель  

диссертационного совета: 

д.м.н. профессор                                                                                                 Р.М. Тихилов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета:  

к.м.н. А.О. Денисов  

 

1.  Тихилов  

Рашид Муртузалиевич 

д.м.н. профессор 

2.  Хоминец  

Владимир Васильевич   

д.м.н. доцент 

3.  Денисов  

Алексей Олегович 

к.м.н.  

4.  Баиндурашвили  

Алексей Георгиевич 

д.м.н. профессор 

5.  Виссарионов  

Сергей Валентинович 

д.м.н. профессор 

6.  Воронкевич  

Игорь Алексеевич 

д.м.н. 

7.  Воронцова 

Татьяна Николаевна 

д.м.н. 

8.  Губочкин  

Николай Григорьевич 

д.м.н. доцент 

9.  Дудин  

Александр Кайсинович 

д.м.н. профессор 

10.  Кочиш  

Александр Юрьевич 

д.м.н. профессор 

11.  Кузнецов  

Игорь Александрович 

д.м.н. профессор 

12.  Линник 

 Станислав Антонович 

д.м.н. профессор 

13.  Неверов  

Валентин Александрович 

д.м.н. профессор 

14.  Пташников  

Дмитрий Александрович 

д.м.н. профессор 

15.  Родоманова 

Любовь Анатольевна 

д.м.н. профессор 

16.  Соломин  

Леонид Николаевич 

д.м.н. профессор 
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17 Шаповалов  

Владимир Михайлович 

д.м.н. профессор 

18 Шильников  

Виктор Александрович 

д.м.н. 

 

На заседании диссертационного совета из 23 членов, присутствовало – 18.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. 

1. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук Шубнякова Игоря Ивановича на тему: 

«Обоснование оптимизированной системы первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава» по специальностям: 14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научный консультант: 

 – доктор медицинских наук профессор Тихилов Рашид Муртузалиевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. 

Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор 

2. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук Майорова Бориса Александровича на тему: 

«Обоснование рационального выбора способа остеосинтеза при переломах верхней и 

средней третей диафиза плечевой кости (анатомо-клиническое исследование)» по 

специальностям: 14.01.15 – «травматология и ортопедия» и 14.03.01 – «анатомия 

человека».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научные руководители: 

– по специальности 14.01.15- «травматология и ортопедия»  - доктор медицинских наук 

Беленький Игорь Григорьевич, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение  здравоохранения «Александровская больница», травматологическое 

отделение №1, заведующий 

– по специальности 14.03.01 -  «анатомия человека» - доктор медицинских наук 

профессор Кочиш Александр Юрьевич, Федеральное государственного бюджетное 

учреждение «Российского ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора по 

научной и учебной работе 

3. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук Заборовского Никиты Сергеевича на тему:  

«Совершенствование хирургического этапа комплексного лечения пациентов с 
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гиперваскуляризированными опухолями позвоночника» по специальности: 14.01.15 - 

травматология и ортопедия и 14.01.12 – «онкология». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научный руководитель: 

 – по специальности 14.01.15- «травматология и ортопедия»  - доктор медицинских наук 

профессор Пташников Дмитрий Александрович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение 

нейроортопедии с костной онкологией, заведующий 

 – по специальности 14.01.12 – «онкология» - доктор медицинских наук  Левченко 

Евгений Владимирович Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение торакальной 

онкологии, заведующий 

СЛУШАЛИ: 

 

Председатель д.м.н. профессор Р.М. Тихилов 

Уважаемые коллеги, кворум имеется. Начнем заседание Диссертационного совета.  

I. 

На повестке дня приём к предварительному рассмотрению диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук Шубнякова Игоря Ивановича на 

тему: «Обоснование оптимизированной системы первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава» по специальности: 14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научный консультант: 

 – доктор медицинских наук профессор Тихилов Рашид Муртузалиевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. 

Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор 

 

Слово предоставляется Ученому секретарю 

Ученый секретарь к.м.н. Денисов А.О. 

 

В диссертационный совет поступила диссертация на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук Шубнякова Игоря Ивановича на тему: «Обоснование 

оптимизированной системы первичного эндопротезирования тазобедренного сустава» по 

специальностям: 14.01.15 - травматология и ортопедия.  
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Научный консультант: 

 – доктор медицинских наук профессор Тихилов Рашид Муртузалиевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. 

Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор. 

 

Для предварительного рассмотрения предлагается создать комиссию в составе: 

- д.м.н. Шильников Виктор Александрович – председатель 

- д.м.н. профессор Неверов Валентин Александрович 

- д.м.н. Корнилов Николай Николаевич  

ГОЛОСОВАНИЕ 

Единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук Шубнякова Игоря Ивановича на тему: 

«Обоснование оптимизированной системы первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава» по специальностям: 14.01.15 - травматология и ортопедия в 

составе:  

- д.м.н. Шильников Виктор Александрович – председатель 

- д.м.н. профессор Неверов Валентин Александрович 

- д.м.н. Корнилов Николай Николаевич  

II.  

На повестке дня приём к предварительному рассмотрению диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук Майорова Бориса 

Александровича на тему: «Обоснование рационального выбора способа остеосинтеза при 

переломах верхней и средней третей диафиза плечевой кости (анатомо-клиническое 

исследование)» по специальностям: 14.01.15 – «травматология и ортопедия» и 14.03.01 – 

«анатомия человека».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Научные руководители: 

– по специальности 14.01.15- «травматология и ортопедия»  – доктор медицинских наук 

Беленький Игорь Григорьевич, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение  здравоохранения «Александровская больница», травматологическое 

отделение №1, заведующий 



5 

 

– по специальности 14.03.01 -  «анатомия человека» – доктор медицинских наук 

профессор Кочиш Александр Юрьевич, Федеральное государственного бюджетное 

учреждение «Российского ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора по 

научной и учебной работе 

 

Слово предоставляется Ученому секретарю 

Ученый секретарь к.м.н. Денисов А.О.  

 

В диссертационный совет поступила диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Майорова Бориса Александровича на тему: 

«Обоснование рационального выбора способа остеосинтеза при переломах верхней и 

средней третей диафиза плечевой кости (анатомо-клиническое исследование)» по 

специальностям: 14.01.15 – «травматология и ортопедия» и 14.03.01 – «анатомия 

человека».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Научные руководители: 

 – по специальности 14.01.15- «травматология и ортопедия»  - доктор медицинских наук 

Беленький Игорь Григорьевич, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение  здравоохранения «Александровская больница», травматологическое 

отделение №1, заведующий 

– по специальности 14.03.01 -  «анатомия человека» - доктор медицинских наук 

профессор Кочиш Александр Юрьевич, Федеральное государственного бюджетное 

учреждение «Российского ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора по 

научной и учебной работе 

 

Для предварительного рассмотрения предлагается создать комиссию в составе: 

- д.м.н. Воронкевич Игорь Алексеевич – председатель 

- д.м.н. профессор Соломин Леонид Николаевич 

- д.м.н. профессор Линник Станислав Антонович 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук Майорова Бориса Александровича на 

тему: «Обоснование рационального выбора способа остеосинтеза при переломах верхней 

и средней третей диафиза плечевой кости (анатомо-клиническое исследование)» по 
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специальностям: 14.01.15 – «травматология и ортопедия» и 14.03.01 – «анатомия 

человека» в составе: 

- д.м.н. Воронкевич Игорь Алексеевич – председатель 

- д.м.н. профессор Соломин Леонид Николаевич 

- д.м.н. профессор Линник Станислав Антонович 

 

III.  

Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Заборовского Никиты Сергеевича на тему:  

«Совершенствование хирургического этапа комплексного лечения пациентов с 

гиперваскуляризированными опухолями позвоночника» по специальности: 14.01.15 –

травматология и ортопедия и 14.01.12 – «онкология». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научные руководители: 

  – по специальности 14.01.15 – «травматология и ортопедия»  – доктор медицинских наук 

профессор Пташников Дмитрий Александрович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение 

нейроортопедии с костной онкологией, заведующий 

 – по специальности 14.01.12 – «онкология» – доктор медицинских наук  Левченко 

Евгений Владимирович Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение торакальной 

онкологии, заведующий – ведущий научный сотрудник. 

Слово предоставляется Ученому секретарю 

Ученый секретарь к.м.н. Денисов А.О.  

В диссертационный совет поступила диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Заборовского Никиты Сергеевича на тему:  

«Совершенствование хирургического этапа комплексного лечения пациентов с 

гиперваскуляризированными опухолями позвоночника» по специальности: 14.01.15 –

травматология и ортопедия и 14.01.12 – «онкология». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научные руководители: 

– по специальности 14.01.15- «травматология и ортопедия»  – доктор медицинских наук 

профессор Пташников Дмитрий Александрович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение 

нейроортопедии с костной онкологией, заведующий 

 – по специальности 14.01.12 – «онкология» – доктор медицинских наук  Левченко 

Евгений Владимирович Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научное отделение торакальной 

онкологии, заведующий – ведущий научный сотрудник. 

 

Для предварительного рассмотрения предлагается создать комиссию в составе: 

- д.м.н. Шильников Виктор Александрович – председатель 

- д.м.н. профессор  Виссарионов Сергей Валентинович 

- д.м.н. Воронцова Татьяна Николаевна 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Единогласно.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить комиссию для предварительного рассмотрения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук Заборовского Никиты Сергеевича на 

тему:  «Совершенствование хирургического этапа комплексного лечения пациентов с 

гиперваскуляризированными опухолями позвоночника» по специальности: 14.01.15 –

травматология и ортопедия и 14.01.12 – «онкология» в составе: 

 - д.м.н. Шильников Виктор Александрович – председатель 

- д.м.н. профессор  Виссарионов Сергей Валентинович 

- д.м.н. Воронцова Татьяна Николаевна 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

д.м.н. профессор         Р.М. Тихилов  

 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

к.м.н.              А.О. Денисов 


