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Заседания диссертационного совета ДСУ 208.001.08 

ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 

от "15 "  февраля 2022 года 

Присутствовало  19 членов диссертационного совета из 28  человек, 

утвержденных приказом ректора ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Слушали: заключение членов комиссии: д.м.н. Литвицкий Петр 

Францевич, д.м.н. Пирожков Сергей Викторович, д.м.н. Морозова Ольга 

Леонидовна, д.м.н. Шулутко Александр Михайлович, д.м.н. Кузнецов 

Максим Робертович, д.м.н. Алимов Александр Николаевич по рассмотрению 

диссертации Васина Виталия Ивановича на тему «Механизмы и оценка 

эффективности заживления острых кожных ран при использовании наружных и 

инвазивных лекарственных средств», представленной на соискание ученой 

степени кандидата/доктора медицинских наук по специальностям 14.03.03 -

Патологическая физиология и 14. О 1.17 -Хирургия и принятию ее к защите, 

утверждению официальных оппонентов и ведущей организации (заключение 

прилагается). 

Постановили: Диссертация соответствует заявленным специальностям по 

научным специальностям 14.03.03 -Патологическая физиология и 14.01.17 -

Хирургия и может быть представлена в диссертационный совет ДСУ 

208.001 .08 ФГ АОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). По материалам диссертации опубликовано 9 

научных работ, отражающих полностью содержание диссертации, в том числе 

-2 в изданиях из Перечня Университета/Перечня ВАК при Минобрнауки

России, 5 научных статей в журналах, входящих в международные базы данных

(Web of Science, Scopнs, Chemical Abstiacts).

Принять к защите диссертацию Васина Виталия Ивановича на тему 

«Механизмы и оценка эффективности заживления острых кожных ран при 

использовании наружных и инвазивных лекарственных средств» по 

специальностям 14. 03. 03 -Патологическая физиология и 14. О 1 .17 -Хирургия 

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:

Antonius
Размещенное изображение



- Морозов Сергей Георгиевич

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,

директор Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Научно-исследовательский 

патофизиологии»

- Сергеев Алексей Николаевич

институт общей патологии и

Доктор медицинских наук, доцент по специальности «Хирургия»,

заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО «Тверской

государственный медицинский университет» 

здравоохранения Российской Федерации.

Министерства

В качестве ведущего учреждения рекомендовать: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2. В связи с тем, что диссертация выполнена по двум специальностям:

14.03.03 - Патологическая физиология и 14.01 .17 - Хирургия

ввести в состав диссертационного совета на разовую защиту с правом

решающего голоса трех докторов наук по специальности 14. О 1.17 -

Хирургия

- Шулутко Александр Михайлович

Доктор медицинских наук, профессор, ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), профессор

кафедры факультетской хирургии №2, Член совета ДСУ 208.001. 03 при

ПМГМУ (14. О 1.17 - хирургия, медицинские науки)

- Кузнецов Максим Робертович

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии,

ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет), Заместитель директора Института кластерной

онкологии имени профессора Л.Л.Левшина, Профессор кафедры

онкологии, радиотерапии и пластической хирургии, Член совета

Д 208.072.15 при РНИМУ (14.01 .17 - хирургия, медицинские науки)

Алимов Александр Николаевич



Доктор медицинских наук, доцент ФГ АОУ ВО Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, Профессор кафедры хирургии и 

эндоскопии ФДПО, Член совета Д 208.072.15 при РНИМУ (14.01.17 - 

хирургия, медицинские науки). 

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

Утвердить дату защиты «19» апреля 2022 года. 

Результаты голосования: «за» 19 «против» нет 




