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Устав 

Основные правила регулирования деятельности молодежной 

профессиональной организации 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее по тексту - СМУ) создается при 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ 

хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России) (далее НМИЦХ им.  

А. В. Вишневского). 

1.2. В своей деятельности СМУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского и настоящим Положением. 

1.3. СМУ является постоянно действующим совещательным 

коллегиальным органом НМИЦХ им. А. В. Вишневского, функционирует 

на общественных началах и не является структурным подразделением 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

1.4. Решения СМУ носят рекомендательный характер. В целях реализации 

его решений могут издаваться приказы и распоряжения Директора 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

1.5. СМУ может иметь свой бланк, свой логотип, WEB-сайт и т.д. 

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на 

заседании Ученого совета НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

 
 

2. Наименование, адрес и место проведения заседаний 

2.1 Наименование: “Совет молодых ученых ФГБУ “Национального 

медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. 

Вишневского” Министерства Здравоохранения Российской Федерации”, 

аббревиатура - “СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского”. 

2.2 Адрес организации: официальным адресом организации следует 

считать адрес ФГБУ “Национального медицинского исследовательского 

центра хирургии им. А. В. Вишневского” Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации - 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Большая Серпуховская, дом 27. 



2.3 Место и время проведения заседаний: 

Всероссийские научные конференции с участием других молодежных 

научных организаций проводятся в актовом зале НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского в июне и декабре календарного года. 

Заседания “Журнального клуба” каждого Отдела СМУ проводятся по 

согласованию с кураторами Отделов каждую первую среду календарного 

месяца. 

Практические занятия СМУ проводятся в симуляционном центре каждую 

вторую среду календарного месяца. 

Общие официальные заседания СМУ проводятся в актовом зале НМИЦХ 

им. А. В. Вишневского каждую четвертую среду календарного месяца. 

2.4 Председатель СМУ, Ученый секретарь и Руководитель 

образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского имеют право 

собрать Внеочередное заседание, в котором принимают участие 

постоянные члены Исполнительного комитета в любой период времени, 

оповестив членов Исполнительного комитета о проведении заседания за 1 

неделю до заявленной даты. 

2.5 Внеочередные заседания могут собираться по инициативе членов 

Исполнительного комитета, по предварительному согласованию с 

Председателем, после подачи заявки за 10 дней до планируемой даты 

заседания. 

2.6 В случае необходимости проведения незапланированных в рабочем 

графике образовательных и научно-практических мероприятий, их место и 

время проведения назначаются по согласованию большинства 

представителей Исполнительного комитета. 

3. Логотип и язык коммуникации 

3.1 Логотип. Логотип СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского представляет 

собой квадратное изображение с закругленными краями с названием 

СМУ. Цвет фона можно изменять в зависимости от направленности 

мероприятий и секций, например, заседания ССХ-красный, абдоминальная 

хирургия – синий и т.д. 

3.2 Права на использование логотипа СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского защищены. Использование логотипа требует письменного 

разрешения Председателя, либо Ученого секретаря, либо Руководителя 

образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского, которые имеют 



право выдать такое разрешение после консультации и согласования с 

остальными членами Исполнительного комитета. 

3.3 Рабочим языком СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского следует считать 

русский язык. В то же время, наличие устава и резюме членов 

Исполнительного комитета на английском языке является обязательным 

положением, а основные отчетные материалы для презентации в 

зарубежных источниках переводятся на английский язык по запросу 

Исполнительного комитета. 

4. Цели и задачи СМУ РОП 

4.1 Повышать уровень профессиональной подготовки, развивать 

стремления и поддерживать мотивацию к профессиональному 

саморазвитию и научно-исследовательской активности у студентов, 

клинических ординаторов, аспирантов и молодых специалистов. 

4.2 Способствовать развитию академических и практических навыков у 

студентов, клинических ординаторов, аспирантов и молодых специалистов 

в области общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, 

урологии, травматологии и ортопедии, анестезиологии и реанимации, 

лабораторной и инструментальной диагностики в РФ. 

4.3 Изучать и обобщать результаты научной деятельности молодых 

ученых НМИЦХ им. А.В. Вишневского. 

4.4 Способствовать реализации образовательных и продвижению научно- 

исследовательских проектов: участию специалистов в грантах и 

конкурсах, включению в центральные, международные и региональные 

(внутренние) исследования. 

4.5 Способствовать выдаче рекомендательных и благодарственных писем, 

поддержке и продвижению членов СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

для участия в конференциях, школах молодых ученых, конкурсах, 

программах обмена, образовательных семинарах регионального, 

общероссийского и международного уровня. 

4.6 Своевременно информировать членов организации, предоставляя 

сведения о конференциях, конгрессах, съездах специалистов в области 

хирургии, конкурсных отборах в образовательные и научные проекты, 

грантах и стипендиях, предоставляемых профессиональными 

общественными организациями и учебными заведениями РФ и 

зарубежных стран. 



4.7 Осуществлять профессиональную поддержку, содействовать в 

публикации и внедрению в практику результатов научной деятельности 

молодых ученых, предоставлять доступ к консультациям и курированию 

профессорами из учебных, научно - исследовательских учреждений РФ и 

зарубежных стран. 

4.8 Развивать профессиональную сеть, сотрудничество и взаимодействие 

между специалистами в области общей хирургии, сердечно-сосудистой 

хирургии, онкологии, урологии, травматологии и ортопедии, 

анестезиологии и реанимации, лабораторной и инструментальной 

диагностики, специалистами по социальной работе и другими 

специалистами, занятыми в практической, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области охраны здоровья населения, как в 

пределах РФ, так и ее пределами. 

5. Членство в организации 

5.1 Членами СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского могут стать студенты,  

клинические ординаторы, аспиранты профильных кафедр медицинских 

ВУЗов, учреждений дополнительного профессионального образования и 

федеральных научно-исследовательских центров РФ, а также 

практикующие молодые специалисты, занятые в практической, научно- 

исследовательской или педагогической деятельности в области общей 

хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, урологии, 

травматологии и ортопедии, анестезиологии и реанимации, лабораторной 

и инструментальной диагностики, в возрасте до 35 лет включительно, 

независимо от наличия у них ученой степени или ученого звания, а также 

доктора медицинских наук до 40 лет включительно, разделяющие цели и 

задачи Совета молодых ученых. 

5.2 Множественное членство в различных профессиональных 

общественных организациях допускается. 

 
 

6. Руководство и регулирование деятельности СМУ НМИЦХ им. А.В. 

Вишневского 

6.1 Исполнительный комитет 

6.1.1 Базовые положения 

6.1.1.1 Исполнительный комитет переизбирается каждые 2 года. 

6.1.1.2 Выборные мероприятия осуществляются на Очередном 

официальном заседании организации один раз в два года при кворуме 

Исполнительного комитета не менее 50%. 



6.1.1.3 Исполнительный комитет состоит из Ученого секретаря, 

Руководителя образовательного отдела, действующего Председателя, 

Заместителя председателя, Секретаря и кураторов Отделов СМУ НМИЦХ 

им. А.В. Вишневского. 

6.1.1.4 Все кадровые решения СМУ могут быть изменены Директором 

НМИЦХ им. А.В. Вишневского. 

6.1.1.5 В случае, если член организации, занимающий должность в 

Исполнительном комитете, не демонстрирует должной активности в 

течение периода 1 года, что оценивается по согласованию членов 

Исполнительного комитета, Ученого секретаря и Руководителя 

образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского, и не имеет на 

это уважительной причины, Председатель имеет право отстранить его от 

исполнения обязанностей и назначить другого члена организации на 

вакантную должность, не дожидаясь назначенного периода выборных 

мероприятий в рамках Очередного заседания. 

6.1.1.6 В случае, если член Исполнительного комитета отстранен от 

исполнения обязанностей, он не имеет права избираться на любую из 

должностей Исполнительного комитета вновь. 

6.1.1.7 В случае, если член Исполнительного комитета совершает 

действия, противоречащие интересам организации, Исполнительный 

комитет имеет право отстранить его от исполнения обязанностей, 

отклонить последующие номинации и назначить другого члена 

организации, не дожидаясь назначенного периода выборных мероприятий 

в рамках Очередного заседания. 

6.1.1.8 Заявки-номинации на новое избрание на должности в рамках 

Исполнительного комитета должны быть получены Председателем и 

переданы к рассмотрению членов Исполнительного комитета не позднее, 

чем за 30 дней до Очередного официального заседания СМУ НМИЦХ им. 

А.В. Вишневского. 

6.1.2 Председатель СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

6.1.2.1 Председатель СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского избирается на 

период мандатного срока 2 года, с возможностью повторного 

переизбрания. 

6.1.2.2 На должность Председателя организации избирается член СМУ 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского, принимавший участие и имеющий опыт 

организации минимум двух проектов СМУ. 



6.1.2.3 Голосование осуществляется членами СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского, присутствующими на Очередном официальном заседании. 

Кандидатуры на должность Председателя СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского должны быть поддержаны Директором, Ученым секретарем 

и Руководителем образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского. 

6.1.2.4 В случае, если Председатель вынужден отказаться от исполнения 

функциональных обязанностей по уважительной причине или в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы по истечении 1 года с даты 

избрания, исполняющим обязанности Председателя назначается 

Заместитель председателя СМУ на период до следующих выборов на 

Очередном официальном заседании. Кандидатура должна быть 

согласована Директором, Ученым секретарем и Руководителем 

образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского. Председатель, 

отказавшийся от исполнения функциональных обязанностей по 

прошествии периода 1 года с даты избрания, не имеет права 

восстановиться в должности. 

6.1.2.5 В случае, если избранный Председатель вынужден отказаться от 

исполнения функциональных обязанностей по уважительной причине или 

в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в течение первого года с 

даты избрания, Исполнительный комитет собирает Внеочередное 

заседание и инициирует переизбрание нового Председателя. В этом случае 

избранный Председатель имеет право переизбираться на должность вновь. 

6.1.2.6 По истечении мандатного срока Председатель обязан предоставить 

отчет Директору НМИЦХ им. А. В. Вишневского по работе с молодыми 

учеными и специалистами СМУ, и, в случае его утверждения, становится 

Экс-председателем и членом Совета консультантов, осуществляет 

поддержку и дает рекомендации по просьбе членов организации, а также 

способствует установлению контактов отдельных членов СМУ НМИЦХ 

им. А. В. Вишневского со старшими коллегами и консультантами. 

6.1.2.7 Председатель СМУ: 

 организует и руководит работой СМУ;

 председательствует на заседаниях СМУ;

 на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем СМУ;

 выступает от  имени СМУ в рамках компетенции, установленной 

Положением;



 осуществляет совместно с членами СМУ взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 

и организациями, общественными объединениями и гражданами в 

соответствии с действующим законодательством и Положением;

 является членом Ученого совета НМИЦХ им. А.В. Вишневского;

 принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний СМУ, а также решает иные вопросы 

подготовки и проведения заседания СМУ;

 подписывает принятые СМУ решения;

 не реже одного раза в год отчитывается перед членами СМУ на его 

заседании о проделанной работе.

 готовит организационный и финансовый отчета за год;

 подписывает документы от имени СМУ;

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;

 иные функции, делегированные СМУ.

 
6.1.3 Заместитель председателя СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

6.1.3.1 Заместитель председателя СМУ избирается на мандатный срок 2 

года. 

6.1.3.2 Заместитель председателя СМУ имеет право избираться на 

должность Председателя организации. 

6.1.3.3 Заместитель председателя СМУ избирается из числа членов СМУ 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского, а голосование осуществляется членами 

СМУ, присутствующими на Очередном официальном заседании. 

Кандидатуры на должность Заместителя председателя СМУ НМИЦХ им. 

А. В. Вишневского должны быть поддержаны Ученым секретарем и 

Руководителем образовательного отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

6.1.3.4 В случае, если заместитель председателя СМУ отказывается от 

исполнения функциональных обязанностей, Исполнительный комитет 

собирает Внеочередное заседание и инициирует переизбрание нового 

Заместителя председателя. Заместитель председателя СМУ, отказавшийся 

от исполнения функциональных обязанностей, не имеет права 

восстановиться в должности и номинироваться на должность вновь. 

6.1.3.5 Заместитель председателя СМУ: 

 выполняет функции председателя СМУ в его отсутствие;



 выполняет поручения председателя СМУ, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции СМУ;

 координирует деятельность СМУ по взаимодействию с молодыми 

учеными;

 выполняет поручения СМУ;

 осуществляет иные функции, делегированные Председателем СМУ.

6.1.4 Секретарь СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

6.1.4.1 Секретарь СМУ избирается на мандатный срок 1 года. 

6.1.4.2 Секретарь СМУ имеет право избираться на должность 

Председателя организации. 

6.1.4.3 Секретарь СМУ избирается из числа членов СМУ НМИЦХ им. А. 

В. Вишневского, а голосование осуществляется членами СМУ, 

присутствующими на Очередном официальном заседании. 

6.1.4.4 В случае, если Секретарь СМУ отказывается от исполнения 

функциональных обязанностей, Председатель назначает члена 

Исполнительного комитета на должность Секретаря, не дожидаясь 

Очередного официального заседания. Секретарь СМУ, отказавшийся от 

исполнения функциональных обязанностей, не имеет права 

восстановиться в должности и номинироваться на должность вновь. 

6.1.4.5 Секретарь СМУ: 

 осуществляет подготовку к заседаниям СМУ;

 осуществляет организацию работы СМУ в период между 

заседаниями;

  осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности СМУ;

 ведет и оформляет протоколы заседаний СМУ(приложение №1);

 осуществляет иные функции, делегированные Председателем СМУ.

6.2 Совет консультантов 

6.2.1 Совет консультантов состоит из членов общественных медицинских 

организаций, научных сотрудников, профессорско-преподавательского 

состава, руководителей подразделений НМИЦХ им. А. В. Вишневского, 

выражающих готовность сотрудничать с молодыми специалистами, 

оказывать поддержку и способствовать их профессиональному развитию. 



6.2.2 Члены Совета осуществляют консультативную деятельность, 

курирование, супервизионную поддержку по вопросам развития 

клинических, теоретических и академических навыков у членов СМУ 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

6.2.3 Члены СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского и члены Совета 

консультантов могут заключать взаимные добровольные соглашения о 

постоянной поддержке научных проектов членов СМУ. 

 
 

7. Полномочия и обязанности 

7.1 Председатель несет ответственность за надлежащее исполнение 

рабочего плана организации, который состоит из рабочих планов его 

Отделов и ориентирован на реализацию задач деятельности СМУ НМИЦХ 

им. А. В. Вишневского. Председатель СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского принимает решение о делегировании ответственности по 

реализации задач деятельности СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

членам Исполнительного комитета, которые, в свою очередь, привлекают 

других членов СМУ. Председатель обязан представлять доклады 

организационного характера о задачах, планах и результатах деятельности 

СМУ Директору, Ученому секретарю и Руководителю образовательного 

отдела НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

7.2 Заместитель председателя СМУ несет ответственность за 

формирование общего рабочего плана, координирует работу Отделов, 

осуществляет коммуникативную деятельность с другими сообществами 

молодых ученых и обязан регулярно информировать Председателя по 

текущему состоянию вопросов. Заместитель председателя может 

действовать и принимать срочные решения от имени Председателя в его 

отсутствие, по предварительному согласованию с ним. 

7.3 Секретарь несет ответственность за написание протоколов заседаний 

Исполнительного комитета, за корреспонденцию организации, хранение 

протоколов заседаний, отчетно-учетной документации по работе Отделов 

и обязан регулярно информировать Председателя по текущему состоянию 

вопросов. 

7.4 Члены Исполнительного комитета по Отделам работают в 

соответствии с планом работы Отдела, формируют его состав из числа 

членов организации, формируют и координируют деятельность рабочих 

групп в рамках текущих проектов. 



7.5 Любые кадровые решения СМУ могут быть изменены Директором 

НМИЦХ им. А.В. Вишневского. 

7.6 Ученый секретарь и Руководитель образовательного отдела оказывают 

консультативную помощь и поддержку СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского, делегируют обязанности через Председателя СМУ и в 

согласовании с ним, имеют право запросить учетно-отчетную 

документацию любого Отдела организации через Председателя СМУ. В 

свою очередь, Председатель СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского обязан 

представлять отчеты за мандатный срок 2 года и по текущему запросу. 

7.7 Совет консультантов не имеет управленческих полномочий в СМУ 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского, его члены оказывают консультативную 

помощь, супервизионную поддержку и курирование проектов по 

конкретному запросу и взаимному согласованию с Председателем и 

членами СМУ в рамках задач деятельности организации по вопросам 

развития клинических, теоретических и академических навыков у членов 

СМУ НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского. В свою очередь, члены 

СМУ обязаны способствовать реализации задач деятельности НМИЦХ им. 

А. В. Вишневского в сотрудничестве со старшими коллегами – 

консультантами СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

8. Финансирование 

8.1 СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского не имеет членских взносов, 

собственного банковского счета и не ведет финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8.2 В случае необходимости финансирования проектов СМУ НМИЦХ им. 

А. В. Вишневского, Исполнительный комитет принимает решение о 

поиске грантовой поддержки и в согласовании с Ученым секретарем и 

Руководителем образовательного отдела направляет запрос Директору 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского. 

8.3 Все финансовые документы подписываются лицом, представляющим 

банковский счет, и Председателем СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского, 

в случае необходимости. 

9. Редакция и поправки к Уставу НМИЦХ им. А. В. Вишневского 

9.1 Все члены СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского могут выступать с 

инициативами и предложениями по работе организации, прописанной в 

настоящем Уставе, что рассматривается Исполнительным комитетом на 

Очередном официальном заседании один раз в год. 



9.2 Предложения по поправкам к Уставу принимаются Председателем не 

позднее чем за 30 дней до Очередного официального заседания СМУ 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского либо Внеочередного заседания. 

9.3 Право голосования за внесение поправок в Устав имеют все члены 

СМУ НМИЦХ им. А. В. Вишневского, присутствующие на Очередном 

официальном заседании или Внеочередном заседании. 

9.4 Каждая новая поправка вносится в Устав в случае, если за нее 

проголосовали не менее 75% членов СМУ НМИЦХ им. А. В. 

Вишневского, присутствующих на Очередном официальном заседании 

или Внеочередном заседании. 

9.5 Поправки в Уставе вступают в права со дня, следующего за датой 

голосования и утверждения. 

10. Отставка с должности 

10.1 Каждый член Исполнительного комитета, выражающий желание 

оставить должность в организации, должен подать заявку Секретарю и 

Председателю СМУ, после чего во время рассмотрения заявки в течение 

30 дней должен продолжать выполнять обязанности или назначить 

исполняющего обязанностей. 

11. Роспуск организации 

11.1 Организация может быть распущена только в том случае, если 

Директор, Ученый секретарь и Руководитель образовательного отдела 

НМИЦХ им. А. В. Вишневского проголосуют за решение роспуска. 

11.2 В случае принятия решения о роспуске организации, организация 

должна выполнить все обязательства и задолженности по проектам в 

сроки 30 дней, после чего обозначается дата официального роспуска 

организации. 

11.3 Все зарегистрированные члены организации должны быть оповещены 

о роспуске организации в течение 14 дней после установленной даты 

роспуска. 

 
 

Настоящий Устав разработан 08.07.2021: 

Стручков Владимир Юрьевич 



Структура СМУ   НМИЦ   хирургии   им.   А.   В.   Вишневского   / 

A.V. Vishnevsky Research Center of Surgery Early Career Council 

Директор НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского: академик 

РАН Ревишвили Амиран Шотаевич 

Мандатный срок 2021-2023 годы 

Ученый секретарь: Профессор, д.м.н. Степанова Юлия 

Александровна 

Руководитель образовательного отдела: Шутихина Ирина 

Викторовна 

Исполнительный комитет / Executive Committee 
 

Председатель / President Стручков Владимир Юрьевич - врач-хирург, 

младший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии. 
 

Заместитель председателя / Vice – President Галкин Глеб Всеволодович 

– аспирант отделения абдоминальной хирургии. 
 

Секретарь / Secretary Чертова Анастасия Дмитриевна – аспирант 

отделения герниологии и реконструктивной хирургии. 
 

Кураторы Отделов 
 

Отдел абдоминальной хирургии 
 

Айвазян Хачатур Акопович - младший научный сотрудник 

онкологического отделения хирургических методов лечения и 

противоопухолевой лекарственной терапии. 
 

Галкин Глеб Всеволодович – аспирант отделения абдоминальной 

хирургии. 
 

Заваруева Анна Александровна - младший научный сотрудник отделения 

реконструктивной хирургии пищевода и желудка. 

 

Чертова Анастасия Дмитриевна – аспирант отделения герниологии и 

реконструктивной хирургии. 
 

Отдел торакальной хирургии и маммологии 
 

Леднев Алексей Николаевич - младший научный сотрудник отделения 

торакальной хирургии. 



Щеголькова Татьяна Александровна - младший научный сотрудник 

группы маммологии отделения торакальной хирургии. 
 

Отдел сердечно-сосудистой хирургии 
 

Гасангусейнов Магомед Гапизович – врач сердечно-сосудистый хирург 

кардиохирургического отделения. 
 

Дружинина Наталья Александровна - младший научный сотрудник 

отделения сосудистой хирургии. 
 

Мелешенко Николай Николаевич - врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению отдела рентгенэндоваскулярной хирургии. 
 

Таймасова Ирина Азатовна - врач сердечно-сосудистый хирург 

аритмологического центра. 
 

Отдел урологии 
 

Байтман Татьяна Павловна – научный сотрудник отделения  урологии. 
 

Отдел термических поражений 
 

Богданов Виталий Владимирович – врач-хирург ожогового отделения. 
 

Отдел анестезиологии-реанимации 
 

Клеузович Артем Александрович – врач анестезиолог – реаниматолог 

группы анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового 

центра. 
 

Ковалерова Наталья Борисовна - врач анестезиолог – реаниматолог 

группы анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. 
 

Отдел диагностики и патоморфологии 
 

Байдарова Марина Дахировна – младший научный сотрудник группы 

интервенционной эндоскопии. 
 

Глотов Андрей Вячеславович – врач – патологоанатом патолого- 

анатомического отделения. 
 

Груздев Иван Сергеевич – врач-рентгенолог отделения рентгенологии и 

магнитно-резонансных исследований. 



Конторщиков Павел Константинович – врач-хирург хирургического 

эндоскопического отделения. 
 

Рагузина Влада Юрьевна - младший научный сотрудник отделения 

ультразвуковой диагностики и лечения. 
 

Организационно-экономический отдел 
 

Атауллаханова Малика Рустамовна – сотрудник отдела кадров. 
 

Совет консультантов* / Advisors Board 

* состоит из членов общественных медицинских организаций, научных 

сотрудников, профессорско-преподавательского состава, руководителей 

подразделений НМИЦХ им. А. В. Вишневского, бывших председателей 

СМУ отработавших мандатный срок (2 года) и принимавших участие в 

проведении минимум 2 образовательных проектов организации. 



Приложение 1 

Образец заполнения протокола тематического заседания 

Совета молодых ученых НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 

(СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского) 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

№ 002 от 08.09 

01.09.2021 г. 

Присутствовали: 

Всего – 43 члена СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского, из них гости – 5 человек 

(студенты ПМГМУ им. И.М. Сеченова, клинические ординаторы МГМСУ им. А.Е. 

Евдокимова) 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы: 

а) Новости о ближайших событиях и проектах в мире научной хирургии и онкологии. 

Активное обсуждение времени и места неформальной встречи общества. 

Докладчик: председатель СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского, врач-хирург, м.н.с. 

отделения абдоминальной хирургии Стручков В.Ю. 

б) Рубрика «Чтение периодической литературы». 

Докладчик: член СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского, м.н.с. отделения торакальной 

хирургии Леднев А.Н. 

2. Тематическое заседание на тему: «Рак поджелудочной железы. Хирургические 

аспекты и тактика лекарственного лечения». 

Эксперт – заведующий отделением абдоминальной хирургии д.м.н., профессор Кригер 

Андрей Германович. 

 Доклад на тему "Рак поджелудочной железы, новые возможности 

хирургического лечения" 

Докладчик: клинический ординатор НМИЦХ им. А.В. Вишневского 

Мартиросян Т.А. 

 Доклад на тему "Лекарственная терапия рака поджелудочной железы. 

Неоадъювантная химиотерапия: показания, критерии и эффективность" 

Докладчик: аспирант отделения абдоминальной хирургии НМИЦХ им. А.В. 

Вишневского Двухжилов М.В. 

 Выступление эксперта. 

3. Тематическая дискуссия. 



Результаты: 

1. а) Председатель СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского Стручков В.Ю. информировал 

членов СМУ о ближайших событиях и проектах в мире научной хирургии и 

онкологии: 

− Всероссийская конференция XIII Съезд хирургов России, которая будет проходить 8- 

10 сентября 2021 года, Москва. Online трансляция. 

− Международная конференция «ESMO CONGRESS 2021» Virtual Meeting of the 

European Society of Medical Oncology, которая будет проходить 16-21 сентября 2021 

года, Online трансляция. 

− Всероссийская конференция РОСОМЕД-2021 – X Юбилейный съезд РОСОМЕД и 

Международная конференция "Симуляционное обучение в медицине: опыт, развитие, 

инновации", которая будет проходить 16-18 сентября 2021 года, Нижний Новгород. 

Online трансляция. 

− Всероссийская конференция VII съезд амбулаторных хирургов Российской 

Федерации, которая будет проходить 14-15 октября 2021 года, Ставраполь. 

− Международная конференция «Enhancing the Future of Cancer Surgery» 40th Congress 

of the European Society of Surgical Oncology, которая будет проходить 8-10 ноября 2021 

года, Лисабон, Португалия. Online трансляция. 

б) Рубрика «Чтение периодической литературы». 

Докладчик: член СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского, м.н.с. отделения торакальной 

хирургии Леднев А.Н. 

2. Член СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского, клинический ординатор 

Мартиросян Тигран Арташесович выступил с докладом на тему "Рак поджелудочной 

железы, новые возможности хирургического лечения". 

Были освещены вопросы распространенности, патогенеза, диагностики, и 

традиционного хирургического лечения. Представлены обзоры новых методик 

хирургического лечения рака поджелудочной железы, особенно при распростаненных 

формах. 

Следующим с докладом выступил Двухжилов Михаил Вячеславович с докладом 

на тему: "Лекарственная терапия рака поджелудочной железы. Неоадъювантная 

химиотерапия: показания, критерии и эффективность". 

Были освещены вопросы тактики выбора неоадъювантной химиотерапии в 

качестве первичного лечения у пациентов с раком поджелудочной железы. 

Представлены вниманию клинические исследования новых схем лекарственного 

лечения и их результаты. Четко сформулированы показания и противопоказания к 

проведению неоадъювантной химиотерапии у пациентов с раком поджелудочной 

железы. 

Следующим, в роли эксперта, выступил заведующий отделением абдоминальной 

хирургии д.м.н., профессор Кригер Андрей Германович. В своей речи он отметил 



тщательную проработку материала и дал положительный отзыв на выступления 

докладчиков. Также он озвучил алгоритм выбора онкологической тактики лечения 

пациентов с резектабельным раком поджелудочной железы. 

3. В дискуссии обсуждались основные, затронутые в докладе вопросы, 

акцентировалось внимание на проблеме своевременной диагностики рака 

поджелудочной железы, принципах лечения, необходимости палиативных 

хирургических вмешательств у пациентов с распространенными формами. 

Задавались вопросы относительно особенностей фармакотерапии неоадъювантной 

химиотерапии. Обсуждались необходимость и важность эффективной коммуникации 

врача-хирурга-онколога и врача-химиотерапевта. 

4. По вопросу планирования очередного заседания СМУ НМИЦХ им. А.В. 

Вишневского было решено: 

− Заслушать доклад на тему: «Миниинвазивные технологии в кардиохирургии», 

докладчик: куратор отдела сердечно-сосудистой хирургии СМУ НМИЦХ им. А.В. 

Вишневского, врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения 

Гасангусейнов М.Г. 

− Подготовить два доклада на выбранную тематику членами СМУ, по согласованию с 

кураторами отдела сердечно-сосудистой хирургии СМУ. 

− Датой следующего заседания определить 06.10.2021 г. 

 

 
Ответственный секретарь СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского: Чертова А.Д.  

Зам. председателя СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского: Галкин Г.В. 

Председатель СМУ НМИЦХ им. А.В. Вишневского: Стручков В.Ю. 
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