
ПРОТОКОЛ № 2_/п от «1 .»  _92_ 2019 г. 
заседания диссертационного совета Д 208.085.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Председатель - заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор медицинских наук, профессор, Вачев Алексей Николаевич.

Учёный секретарь - кандидат медицинских наук, Долгушкин Дмитрий 
Александрович

Присутствовали: (£ членов диссертационного совета из 
утвержденных, из них Ч докторов наук по специальности 14.01.15 -  
Травматология и ортопедия.

Повестка дня:
I. Принятие к защите диссертации врача травматолога-ортопеда 

Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Зуева Павла Павловича на тему: 
«Интрамедуллярный остеосинтез при несросшихся переломах средней трети 
диафиза бедренной кости», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.15 - Травматология и 
ортопедия.

СЛУШАЛИ:
Учёного секретаря диссертационного совета - кандидата медицинских 

наук, Д.А. Долгушкина о диссертационной работе Зуева Павла Павловича на 
тему: «Интрамедуллярный остеосинтез при несросшихся переломах средней 
трети диафиза бедренной кости», выполненной в Научно-исследовательском 
институте травматологии, ортопедии и нейрохирургии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.



Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор, Барабаш Анатолий Петрович 
В диссертационный совет представлены следующие документы:

1. Заявление
2. Распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения диссертации
3. Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы 

диссертации.
4. Копия диплома окончания вуза.
5. Справка о периоде обучения № 61 от 10.12.2018 г.
6. Отзыв научного руководителя.
7. Протокол апробации диссертации.
8. Заключение организации по диссертации.
9. Акт проверки первичной документации.
10. Акты внедрения.
11. Рецензии.
12. Первый экземпляр и автореферат диссертации.
13. Личный лист по учёту кадров.
14. Характеристика по месту работы.
15. Список научных трудов.
16. Заключение членов комиссии диссертационного совета.

Диссертационная работа рассмотрена комиссией в составе членов 
диссертационного совета Д 208.085.01:

• Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и поликлинической 
хирургии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор Измалков Сергей Николаевич (Председатель комиссии)

• Профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, доктор медицинских наук Ларцев Юрий Васильевич

• Профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Повелихин Александр
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Кузьмич
Апробация работы состоялась «5» декабря 2018 г. на межкафедральн 

совещании кафедр травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии име 
академика РАН А.Ф. Краснова; травматологии, ортопедии и поликлиническ 
хирургии ИПО; медицинской реабилитации, спортивной медицин 
физиотерапии и курортологии; института экспериментальной медицины 
биотехнологий СамГМУ Федерального государственного бюджетнс 
образовательного учреждения высшего образования «Самарск 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранек 
Российской Федерации, с участием членов диссертационного совета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Отмечено, что диссертационная работа Зуева Павла Павловича на теп 

«Интрамедуллярный остеосинтез при несросшихся переломах средней тре 
диафиза бедренной кости» соответствует критериям, которым должна отвеч* 
диссертация на соискание ученых степеней, установленным в «Положение 
присуждении учёных степеней», утверждённом постановлением Правительс! 
РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ 
21.04.2016 № 335).

Тема и содержание диссертации «Интрамедуллярный остеосинтез л 
несросшихся переломах средней трети диафиза бедренной кост 
соответствует научным специальностям и отраслям науки, по котор] 
диссертационному совету предоставлено право принимать к зашг 
диссертации. Материалы диссертационного исследования достаточно пол 
изложены в работах, опубликованных соискателем ученой степени 
рецензируемых научных изданиях. Диссертация соответствует требование 
предусмотренным пунктом 14 «Положения о порядке присуждения учён 
степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 
24.09.2013 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 33 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационную работу Зуева Павла Павловича на тег*
«Интрамедуллярный остеосинтез при несросшихся переломах средней тре 
диафиза бедренной кости» на соискание учёной степени кандидг
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медицинских наук принять к официальной защите в диссертационном совете Д 
208.085.01 при ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России по специальности 
14.01.15 -  травматология и ортопедия.
2. Официальными оппонентами рекомендовать:
• доктора медицинских наук, доцента Борзунова Дмитрия 
Юрьевича; федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 
академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заместитель директора по научной работе;
• доктора медицинских наук, профессора Иванова Павла 
Анатольевича; государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», научное 
отделение сочетанной и множественной травмы, заведующий отделением
3. На внешний отзыв диссертационную работу Зуева Павла 
Павловича направить в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Екатеринбург
4. Разрешить печать автореферата диссертации.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

Результаты голосования «за» - I  ̂ человек, «против» - «воздержалось» - С> .

Заместитель председателя 
диссертационного совета 
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук


