
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологин» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Протокол № 5
заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.092.01
от 24.04.2018 г.

Повестка дня
1. О приеме к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, выполненной Зинченко Евгением Игоревичем на тему «Безопасность и 
эффективность торакоскопических анатомических резекций при хирургических 
заболеваниях легких», по специальности 14.01.17- хирургия (медицинские науки).

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек.

Присутствовали: д.м.н. Яблонский Петр Казимирович (председатель совета), д.м.н. 
Елькин Алексей Владимирович (заместитель председателя совета), д.м.н. Виноградова 
Татьяна Ивановна (ученый секретарь совета), д.м.н. Акопов Андрей Леонидович, д.м.н. 
Ариэль Борис Михайлович, д.м.н. Арчакова Людмила Ивановна, д.м.н. Баласанянц Еоар 
Сисаковна, д.м.н. Браженко Николай Андреевич, д.м.н. Вишневский Аркадий 
Анатольевич, д.м.н. Еришко Алевтина Николаевна, д.м.н. Довгалюк Ирина Федоровна, 
д.м.н. Кондакова Марина Николаевна, д.м.н. Мушкин Александр Юрьевич, д.м.н. 
Олейник Владимир Владимирович, д.м.н. Павлова Мария Васильевна, д.м.н. Пантелеев 
Александр Михайлович, д.м.н. Сердобинцев Михаил Сергеевич, д.м.н. Соколович 
Евгений Ееоргиевич.

Слушали: рассмотрение вопроса о приеме к защите диссертации Зинченко Е.И. на тему 
«Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических резекций при 
хирургических заболеваниях легких». Докл. - председатель комиссии диссертационного 
совета, д.м.н., профессор М.С.Сердобинцев.

Диссертация Зинченко Е.И. представляет собой законченное научное 
исследование, содержит новые результаты, имеющие важное теоретическое и прикладное 
значение: сформулированы рекомендации по отбору пациентов для торакоскопических 
анатомических резекций легких, а также уточнены противопоказания к этим 
вмешательствам; выявлены факторы прогноза технических сложностей при выполнении 
торакоскопических анатомических резекций, которые позволят составлять план 
оперативного вмешательства, и предотвращать экстренные конверсии; автором впервые в 
России продемонстрирована возможность выполнения сложных торакоскопических 
анатомических резекций легких, таких как торакоскопические бронхопластики, 
торакоскопическая пневмонэктомия. Полученные автором результаты достаточны для 
обоснования научных положений и выводов.

Материалы диссертации в полной мере изложены в 11 печатных работах, из них 3 
научные статьи - в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. Основные публикации по теме диссертации соответствуют требованиям, 
предусмотренным п. 11 и п.13 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
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2013 г. №842. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, 
опубликованных соискателем. Сделано более 10 докладов на научно-практических 
мероприятиях различного уровня (региональных, Всероссийских с международным 
участием, зарубежных).

Требования, изложенные в п.14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, соблюдены полностью: в диссертации имеются необходимые 
ссылки на автора и (или) источник заимствования отдельных результатов. Соискатель 
отмечает факт использования в диссертации результатов научных работ, выполненных в 
соавторстве или лично соискателем.

Тема диссертации и ее содержание соответствуют отрасли науки - медицинские 
науки и специальности 14.01.17 -  хирургия, по которой совету Д 208.092.01 дано право 
принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, полностью 
идентичен тексту диссертации, размещенной на официальном сайте ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России.

Учитывая вышеизложенное, комиссия считает, что диссертация Зинченко Е.И. на 
тему «Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических резекций при 
хирургических заболеваниях легких» может быть принята к защите по специальности 
14.01.17- хирургия (медицинские науки).

Постановили:
1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, выполненную Зинченко Евгением Игоревичем на тему «Безопасность и 
эффективность торакоскопических анатомических резекций при хирургических 
заболеваниях легких», по специальности 14.01.17- хирургия (медицинские науки).

2. Назначить официальными оппонентами:

Пикина Олега Валентиновича - доктора медицинских наук, профессора, руководителя 
отделения торакальной хирургии Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени П. А. Герцена - филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Пикин О.В. - ведущий российский специалист в области торакальной 
хирургии, обладает большим длительным опытом миниинвазивных торакоскопических 
резекций легких, имеет публикации по теме рассматриваемой диссертации в 
отечественных и зарубежных журналах, официальное согласие получено.

Кузнецова Игоря Михайловича - доктора медицинских наук, доцента, доцента кафедры 
госпитальной хирургии Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. Кузнецов И.М. 
имеет большой опыт выполнения анатомических резекций легких как из 
торакоскопического, так и из торакотомного доступов, имеет публикации по теме 
рассматриваемой диссертации, официальное согласие получено.

3. Назначить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
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Министерства здравоохранения Российской Федерации широко известное своими 
достижениями в Российской Федерации и за рубежом в области торакальной хирургии; 
официальное согласие получено.

4. Предполагаемая дата защиты диссертации - 26 июня 2018 года.

5. 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 научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

6. Утвердить список адресатов для рассылки автореферата.

7. Поручить комиссии диссертационного совета (д.м.н., профессор Сердобинцев М.С.; 
д.м.н., профессор Акопов А.Л.; д.м.н., профессор Мосин И.В.) подготовить проект 
заключения диссертационного совета по диссертации Зинченко Е.И.

Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Яблонский Петр Казимирович

Виноградова Татьяна Ивановна

Председатель диссертационного 
совета Д 208.092.01, директор 
ФГБУ «СПб НИИФ&'
России, д.м.н., пр

Ученый секрет;
диссертационного 
совета Д 2 0 8 .0 9 2 ^ г ''
д.м.н.,

Ач.оЦ.
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В совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, па соискание ученой степени
доктора паук
Д 208.092.01 на базе
ФГБУ «СПб ЬМИФ» Минздрава России

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ПОДГОТОВКУ ОТЗЫВА Н А
ДИССЕРТАЦИЮ

Я ,  Пикин Олег Валентинович, доктор медицинских паук, профессор, 
руководитель отделения торакальной хирургии Московского научно- 
исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, даю свое согласие 
подготовить и представить в диссертационный совет в указанные сроки 
отзыв официального оппонента по диссертации Зинченко Евгения 
Игоревича на тему: «Безопасность и эффективность торакоскопических 
анатомических резекций при хирургических заболеваниях легких», 
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 ФЕБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России 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 Пикин Олег Валентинович



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, Кузнецов Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной хирургии Федерального государственного 
бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации, даю свое согласие подготовить и 
представить в диссертационный совет в указанные сроки отзыв 
официального оппонента по диссертации Зинченко Евгения Игоревича на 
тему: «Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических 
резекций при хирургических заболеваниях легких», 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 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России 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



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Председателю 
Диссертационного совета

Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального

Д 208.092.01 на базе

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

образования
ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России 
д.м.н., профессору 

Яблонскому П.К.
ОБРАЗОВАНИЯ

(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России)

Ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1,
Москва, 125993

Тел. (499) 252-21-04, факс (499) 254-98-05, 
E-mail: rmapo@rmapo.ru

ОГРН 1027739445876, ОКПО 01896665, ИНН/КПП 7703122485/770301001

Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России в соответствии с Вашим ходатайством от 
19.04.2018 г. № 01-16/262 сообщает, что дает согласие выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации Зинченко Евгения Игоревича на тему 
«Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических резекций при 
хирургических заболеваниях легких», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17- Хирургия.

Отзыв будет подготовлен в соответствии с требованиями п. 24 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842, приказа Минобрнауки РФ от 16 апреля 2014 г. № 326 
и направлен в диссертационный совет Д 208.092.01 на базе ФГБУ «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Минздрава России в установленный срок.

Глубокоуважаемый Петр Казимирович

Ученый секретарь 
ФГБОУ ДПО РМАНП 
Минздрава России Савченко Л.М.

mailto:rmapo@rmapo.ru


явочный лист
членов диссертационного совета Д 208.092.01 на базе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России к 
заседанию 24.04.2018 г. протокол № 5 прием к защите диссертации Зинченко Евгения Игоревича, 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 14.01.17 -  
хирургия, медицинские науки)

№
пп

Фамилия И.О. Ученая степень, 
шифр специальности в 

совете

Явка на 
заседание 
(подцйсъ)/

Получение
бюллетеня
(подпись)

1. Яблонский
Петр Казимирович д.м.н. 14.01.17

2. Елькин
Алексей Владимирович д.м.н. 14.01.17

-
3. Виноградова

Татьяна Ивановна д.м.н. 14.01.16
У

4. Акопов
Андрей Леонидович д.м.н. 14.01.17

5. Ариэль
Борис Михайлович д.м.н. 14.01.16 /  J A s  / У / '

6. Арчакова
Людмила Ивановна д.м.н. 14.01.16

7. Баласанянц
Гоар Сисаковна д.м.н. 14.01.16

8. Браженко
Николай Андреевич д.м.н. 14.01.16

9. Вишневский
Аркадий Анатольевич д.м.н. 14.01.17 т у *

10. Гришко
Алевтина Николаевна д.м.н. 14.01.16 У У

11. Довгалюк
Ирина Федоровна д.м.н. 14.01.16 у у

12. Зильбер
Эльмира Курбановна д.м.н. 14.01.16

13. Кондакова
Марина Николаевна д.м.н. 14.01.16 ¥

14. Марьяндышев
Андрей Олегович д.м.н. 14.01.16

15. Мосин
Игорь Валентинович д.м.н. 14.01.17 /7/ /;

16. Мушкин
Александр Юрьевич д.м.н. 14.01.17 У / У

17. Олейник
Владимир Васильевич д.м.н. 14.01.17

18. Павлова
Мария Васильевна д.м.н. 14.01.16 ^

>  —

19. Пантелеев
Александр Михайлович д.м.н. 14.01.16

У 'и у У  \ 
\ 7 \ У 7

20. Сердобинцев
Михаил Сергеевич д.м.н. 14.01.17

21. Соколович
Евгений Георгиевич д.м.н. 14.01.17 У г Н  / 7

Председатель диссертационного совета

-Ж А

П.К.Яблонский

Ученый секретарь 
диссертационного совета Т.И. Виноградова


