Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Протокол № 10
заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.092.01
от 03.07.2018 г.

Повестка дня
1. О приеме к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, выполненной
Арулдасом Карлсоном на тему «Современные возможности
улучшения диагностики и лечения рецидивирующих плевральных выпотов»,
представленной на соискание ученой степени кандидат наук по специальности 14.01.17
хирургия (медицинские науки.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на
заседании 16 человек.
Присутствовали: д.м.н., профессор Яблонский Петр Казимирович (председатель совета),
д.м.н., профессор Виноградова Татьяна Ивановна (ученый секретарь совета), д.м.н.,
профессор Акопов Андрей Леонидович, д.м.н., профессор Ариэль Борис Михайлович,
д.м.н. Арчакова Людмила Ивановна, д.м.н., профессор Браженко Николай Андреевич,
д.м.н. Вишневский Аркадий Анатольевич, д.м.н., профессор Гришко Алевтина
Николаевна, д.м.н., профессор Довгалюк Ирина Федоровна, д.м.н. Кондакова Марина
Николаевна, д.м.н., профессор Мушкин Александр Юрьевич, д.м.н. Олейник Владимир
Владимирович, д.м.н., профессор Павлова Мария Васильевна, д.м.н. Пантелеев Александр
Михайлович, д.м.н., профессор Сердобинцев Михаил Сергеевич, д.м.н., профессор
Соколович Евгений Георгиевич.
Слушали: рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации Арулдаса Карлсона на
тему «Современные возможности улучшения диагностики и лечения рецидивирующих
плевральных выпотов», представленной на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 14.01.17 хирургия (медицинские науки. Докл. - председатель комиссии
диссертационного совета, д.м.н., профессор Е.Г.Соколович (заключение прилагается)
Постановили:
1.Утвердить заключение
комиссии диссертационного
совета,
созданной для
предварительного ознакомления с диссертацией соискателя ученой степени кандидата
наук Арулдаса Карлсона в составе: доктора медицинских наук, профессора Соколовича
Е.Г.; доктора медицинских наук Олейника В.В.; доктора медицинских наук Вишневского
А. А.
2.Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, выполненную Арулдасоном Карлсоном на тему «Современные возможности
улучшения диагностики и лечения рецидивирующих плевральных выпотов», на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.17 хирургия (медицинские науки).
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3.Назначить официальными оппонентами:
Пищик Вадим Григорьевич - доктор медицинских наук, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» Правительства Российской
Федерации,
профессор
кафедры госпитальной хирургии. Пищик В.Г. - ведущий специалист в области
торакоскопических технологий, имеет публикации по теме рассматриваемой диссертации,
официальное согласие получено;
Арсеньев Андрей Иванович - доктор медицинских наук, Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, ведущий научный сотрудник научного отделения радиационной онкологии и
ядерной медицины. Арсеньев А.И. имеет публикации по теме рассматриваемой
диссертации, официальное согласие получено.
4. Назначить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения
Российской Федерации, крупный общепризнанный центр медицинского образования и
научно-исследовательской работы, один из ведущих медицинских вузов Российской
Федерации, широко известен своими достижениями в области разработки и
усовершенствования методов диагностики, лечения и профилактики хирургических
болезней, сотрудники имеют публикации по тематике рассматриваемой диссертации,
официальное согласие получено.
5. Предполагаемая дата защиты диссертации - 02 октября 2018 года.
6. Разрешить публикацию автореферата на правах рукописи в открытой печати, а также
размещение автореферата и объявления о защите диссертации на сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации и официальном сайте Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
7. Утвердить список адресатов для рассылки автореферата диссертации.
8. Поручить комиссии диссертационного совета (д.м.н., профессор Соколович Е.Г., д.м.н.
Вишневский
А.А.,
д.м.н.
Олейник
В.В.)
подготовить
проект
заключения
диссертационного совета по диссертации Арулдаса Карлсона.
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 209.092.01
по итогам предварительного рассмотрения диссертации
Арулдаса Карлсона
«Современные возможности улучшения диагностики и лечения рецидивирующих
плевральных выпотов», представленной на соискание ученой степени кандидат
медицинских наук по специальности 14.01.17 хирургия
Комиссия в составе: Соколовича Евгений Георгиевич, заместителя директора по научной
работе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, члена совета по специальности 14.01.17
«хирургия» (председатель); Вишневского Аркадия Анатольевича, ведущего научного
сотрудника ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, члена совета по специальности
14.01.17 «хирургия»; Олейника Владимира Васильевича, заведующего отделением
туберкулезным для больных костно-суставным туберкулезом № 6, члена совета по
специальности 14.01.17 «хирургия», созданная решением диссертационного совета Д
209.092.01 на заседании совета 21 июня 2018 г. (протокол № 7), рассмотрела диссертацию
Арулдаса Карлсона «Современные возможности улучшения диагностики и лечения
рецидивирующих плевральных выпотов», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 хирургия.
Комиссия пришла к заключению:
1. Тема и содержание диссертации Арулдаса Карлсона «Современные возможности
улучшения диагностики и лечения рецидивирующих плевральных выпотов»
полностью соответствуют отрасли наук «медицинские науки» и научной
специальности 14.01.17- хирургия.
2. Диссертация Арулдаса Карлсона является завершенной, в рамках поставленных цели
и задач, научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей научное и практическое значение в области хирургии, а именно, в области
современных возможностей улучшения диагностики и лечения рецидивирующих
плевральных выпотов.
3. Тема диссертации актуальна. Плевральный выпот - одно из наиболее частых
осложнений у больных пульмонологического и торакального профиля, причиной
развития выпота в плевральной полости могут быть около 80 различных заболеваний.
Существенной проблемой остается дифференциальная диагностика причин
рецидивирующих плевральных выпотов. Однако до настоящего времени среди
хирургов имеются существенные разногласия в определении оптимальных
диагностических методик. Новые возможности в решении проблемы диагностики при
исследовании плевральной жидкости связаны с развитием дополнительных методов
исследования, в числе которых иммуноцитохимия, интраоперационная инфракрасная
флуоресцентная диагностика.
4. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором:
• Изучена информативность неинвазивных и инвазивных диагностических процедур в
определении причин транссудативных и экссудативных плевральных выпотов;
• Показана роль иммуноцитохимического исследования плевральной жидкости при
опухолевых плевральных выпотах;
• Впервые разработана методика- интраоперационной флуоресцентной диагностики
метастатических опухолевых плевральных выпотов;
• Проведена сравнительная оценка индукции плевродеза у больных злокачественными
плевральными выпотами с использованием порошкообразного талька и
фотодинамической терапии;

•

Впервые предложена методика индукции плевродеза при рецидивирующих
транссудативных плевральных выпотах с применением блеомицина. Разработана
новая схема диагностики и лечения рецидивирующих плевральных выпотов.
5. Теоретическая и практическая ценность диссертации Арулдаса Карлсона состоит в
том, что: полученные в настоящей работе результаты подтвердили гипотезу о
перспективности исследования плевральной жидкости
с использованием
иммуноцитохимии, интраоперационной инфракрасной флуоресцентной диагностики;
Применение предложенной схемы диагностики и лечения больных рецидивирующими
экссудативными и транссудативными плевральными выпотами позволяет сократить
сроки диагностики и повысить эффективность лечения.
6. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных соискателем работах
(5 статей в российских рецензируемых журналах, из них 3 журнала включены в
систему цитирования Scopus, 3 работы опубликованы в журнале, индексируемом в
системе РИНЦ).
7. Соискателем выполнены все требования к публикации основных результатов
диссертации, предусмотренные Положением о присуждении
ученых степеней,
утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации № 842 от 24
сентября 2013 г. (пункты 11-13).
8. В диссертации Арулдаса Карлсона отсутствует заимствованный материал без ссылок
на авторов и/или на источник заимствования (пункт 14 Положения). Результаты
получены соискателем лично, в диссертации и автореферате имеются ссылки на
техническую помощь соавторов в обеспечении лабораторных исследований
и
подготовке публикаций.
На основании вышеизложенного Комиссия считает, что диссертация Арулдаса
Карлсона по актуальности, новизне, уровню выполнения работы, ее отражению в
публикациях и другим параметрам полностью удовлетворяет требованиям Положения о
присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., и предлагает принять
диссертацию Арулдаса Карлсона к защйте в диссертационном совете Д 208.092.01
Председатель комиссии:

Е.Г.Соколович

Члены комиссии:

А.А.Вишневский
В. В. Олейник

В совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 208.092.01 на базе
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
НА ПОДГОТОВКУ ОТЗЫВА НА ДИССЕРТАЦИЮ

Я, Пищик Вадим Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор
кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»
Правительства Российской Федерации, даю свое согласие подготовить и
представить в диссертационный совет в указанные сроки отзыв
официального оппонента по диссертации Арулдаса Карлсона на тему:
«Современные
возможности улучшения диагностики
и лечения
рецидивирующих плевральных выпотов», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 —
«хирургия».
Я информирован о том, что отзыв официального оппонента
размещается на официальном сайте федерального государственного
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт
фтизиопульмонологии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до
защиты, регистрируется как входящий документ не позднее, чем за 15 дней
до защиты.
Я информирован о том, что в отзыве указываются личные данные:
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты (организации), наименование организации.

доктор медицинских наук
л ь 'т . я # / #

В совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 208.092.01 на базе
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ПОДГОТОВКУ ОТЗЫВА НА
ДИССЕРТАЦИЮ

Я, Арсеньев Андрей Иванович, доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник научного отделения радиационной онкологии и
ядерной
медицины
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, даю свое согласие подготовить и представить в
диссертационный совет в указанные сроки отзыв официального оппонента
по диссертации Арулдаса Карлсона на тему: «Современные возможности
улучшения диагностики и лечения рецидивирующих плевральных
выпотов», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 - «хирургия».
Я информирован о том, что отзыв официального оппонента
размещается на официальном сайте федерального государственного
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт
фтизиопульмонологии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до
защиты, регистрируется как входящий документ не позднее, чем за 15 дней
до защиты.
Я информирован о том, что в отзыве указываются личные данные:
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты (организации), наименование организации.
Доктор медицинских наук

Арсеньев Андрей Иванович
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явочный лист
членов диссертационного совета Д 208.092.01 на базе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России к
заседанию
03. 07. 2018 г. протокол № /<
£>прием к защите диссертации Арулдаса Карлсона,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 14.01.17 хирургия, медицинские науки)
№

Фамилия И.О.

пп

2.

3.
4.

6.

7.

10.
11 .

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
21.

Ученая степень,
шифр специальности в
совете

Яблонский
Петр Казимирович
Елькин
Алексей Владимирович
Виноградова
Татьяна Ивановна
Акопов
Андрей Леонидович
Ариэль
Борис Михайлович
Арчакова
Людмила Ивановна
Баласанянц
Гоар Сисаковна
Браженко
Николай Андреевич
Вишневский
Аркадий Анатольевич
Гришко
Алевтина Николаевна
Довгалюк
Ирина Федоровна
Зильбер
Эльмира Курбановна
Кондакова
Марина Николаевна
Марьяндышев
Андрей Олегович
Мосин
Игорь Валентинович
Мушкин
Александр Юрьевич
Олейник
Владимир Васильевич
Павлова
Мария Васильевна
Пантелеев
Александр Михайлович
Сердобинцев
Михаил Сергеевич
Соколович
Евгений Георгиевич

Явка на
заседание
(подрйс^К'

Получение
бюллетеня
(подпись)

д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.16
д.м.н. 14.01.17
д.м.н. 14.01.17

Председатель диссертационного совета

П.К.Яблонский

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т.И. Виноградова

