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Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук Врублевского Артёма Сергеевича на 

тему «Эндовидеохирургические операции при патологии уретеро-

везикального соустья у детей» по специальности 14.01.19 – «Детская 

хирургия». 

На заседании присутствуют 24 члена совета из 36, из них докторов 

медицинских наук по специальности «Детская хирургия» – 6, совет 

правомочен провести заседание. 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 



 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава Российской Федерации.  

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой детской хирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Поддубный Игорь Витальевич. 

Официальные оппоненты:  

Соколов Юрий Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой детской хирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России и Рудин 

Юрий Эдвартович – доктор медицинских наук, руководитель группы детской 

урологии отдела общей и реконструктивной урологии научно-

исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина – филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.. 

Ведущей организацией является государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского». 

Соискатель занимает место за трибуной 

Слово предоставляется ученому секретарю, оглашаются материалы, 

представленные соискателем. Все документы, представленные в совет, 

полностью соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки РФ. Вопросов и замечаний нет. 

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения 

основных положений диссертации.  



 

Врублевский А.С. (соискатель докладывает основные положения 

диссертации). 

Задаются вопросы к соискателю: д.м.н. Шарков С.М., д.м.н., проф., 

член-корр. РАН Яцык С.П., д.м.н., проф. Зоркин С.Н., д.м.н., проф. Смирнов 

И.Е. 

Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены 

ответами соискателя. Других вопросов нет. 

Председатель предоставляет слово научному руководителю д.м.н., 

проф.  Поддубному Игорю Витальевичу. 

Выступает научный руководитель д.м.н., проф. Поддубный И.В., 

характеризует соискателя с положительной стороны.  

Председатель: Переходим к обсуждению диссертации. 

Слово предоставляется официальному оппоненту доктору 

медицинских наук, профессору Соколову Юрию Юрьевичу. 

(Выступление д.м.н., проф. Соколова Ю.Ю. не стенографируется, 

прилагается письменный отзыв). 

Врублевский А.С.:  благодарит за труд по оппонированию диссертации 

и ее положительную оценку. 

Слово предоставляется официальному оппоненту доктору 

медицинских наук Рудину Юрию Эдвартовичу. 

(Выступление д.м.н., Рудин Ю.Э. не стенографируется, прилагается 

письменный отзыв). 

Врублевский А.С.:  благодарит за труд по оппонированию диссертации 

и ее положительную оценку. 

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н. Шарков С.М. 

Врублевский А.С.:  благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее 

положительную оценку.  

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., проф., член-

корр. Яцык С.П. 



 

Врублевский А.С.:  благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее 

положительную оценку.  

Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления 

соискателю Врублевскому А.С. 

Соискатель благодарит научного руководителя, официальных и 

неофициальных оппонентов, коллег, родственников, друзей. Занимает место 

в зале.  

Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения 

тайного голосования в составе: д.м.н., профессор РАН Беляева Ирина 

Анатольевна, д.м.н., профессор Потапов Александр Сергеевич, д.м.н., 

Симонова Ольга Игоревна. (Состав счетной комиссии утверждается 

единогласно). 

(Проводится процедура тайного голосования) 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н., 

профессор РАН Беляевой И.А. 

Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования. 

Присутствовало 24 члена диссертационного совета, роздано 24 бюллетеня, в 

урне оказались 24 бюллетеня, все 24 члена совета проголосовали «за».  

(Протокол заседания счетной комиссии утверждается единогласно).  

Председатель: Необходимо принять заключение по диссертации 

Врублевского Артёма Сергеевича на тему: «Эндовидеохирургические 

операции при патологии уретеро-везикального соустья у детей» по 

специальности 14.01.19 – «Детская хирургия». 

Таким образом, диссертация Врублевского Артёма Сергеевича 

«Эндовидеохирургические операции при патологии уретеро-везикального 

соустья у детей» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной научной задачи - 

определение роли и возможностей эндовидеохирургических операций у 

детей с заболеваниями пузырно-мочеточникового соединения.  

 



 

  


