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Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по присвоению ученых званий
профессора и доцента, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки РФ
от 25 декабря 2014 г. № 1620

Справка
о представлении КАЩЕНКО Виктора Анатольевича
к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 14.01.17 ― хирургия
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Кащенко Виктор Анатольевич
Назначен приказом по Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» ………… на должность профессора, выполняющего
лечебную работу, (0,5 ставки) кафедры факультетской хирургии по трудовому договору
…………………………………..

Основные сведения о соискателе ученого звания
Кащенко Виктор Анатольевич
Год рождения ……….., гражданство - Российская Федерация.
Наименование и год окончания образовательной организации высшего образования
– Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова, 1991 год. (Диплом УВ №231542 от 24 июня 1991 г. г. Рег.№ 433).
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Совета по
защите диссертаций Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова от 17 октября 1994г. …………., выдан диплом ……….
Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии от 28 ноября 2003 г………… выдан диплом ……….
Стаж научной и педагогической деятельности Кащенко Виктора Анатольевича
составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования – 10 лет, из них 10 лет по научной специальности
14.01.17 – хирургия.
Читает лекционные курсы с использованием современных образовательных и
информационных технологий: в рамках дисциплины «Факультетская хирургия» для
студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело», а также в рамках
последипомных курсов тематического усовершенствования:
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Курс тематического усовершенствования для врачей: «Эндоскопия в диагностике и
лечении заболеваний панкреато-билиарной зоны»
Курс тематического усовершенствования для врачей: «Рак пищевода и желудка, как
междисциплинарная проблема».
Читает лекции:
Современное состояние проблемы рака желудка.
Новые технологии в хирургии
Портальная гипертензия
Рак желудка
Рак толстой кишки.
Кистозные неоплазии поджелудочной железы
Хирургическое лечение рака пищевода: принципы лимфодиссекции, варианты
реконструкции
Современные клинические рекомендации по лечению рака желудка: сравнение
американских, европейских подходов и отечественных (RUSSCO) клинических
рекомендаций.
Воспалительные заболевания кишки.
Подготовил в качестве научного руководителя 2 лиц, которым присуждены ученые
степени кандидата медицинских наук.
В настоящее время осуществляет научное руководство 5 аспирантами по научной
специальности 14.01.17 ― «хирургия».
Учебные издания, научные труды
Имеет 5 опубликованных учебных изданий, 83 научных труда, используемых в
образовательном процессе, в том числе:
№
п/п

1
1.

2.

а) учебные издания:
Наименование учебных
изданий и научных трудов

Форма
Выходные данные
учебных
изданий и
научных
трудов
3
4
Печатная СПб, «МаксДизайн», 2012. – 38
с.

2
Рак ободочной кишки:
практические рекомендации
(учебное пособие). Под
редакцией В.П.Петрова
Р.В.Орловой, В.А.Кащенко
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования
Рак ободочной кишки:
Печатная
практические рекомендации
(учебное пособие) 2-ое
издание, переработанное и
дополненное. Под редакцией

СПб, «X-PRINT» ,
2012. - – 39 с.

Объем

(стр.)

Соавторы

5
38/
12

6
Авдюшкин А.А.,
Акимов В.Н.,
Васюкова Е.Л.,
Горбачев В.Н.,
Лобач С.М.,
Орлова Р.В.
и другие, всего 11
человек

39/
13

В.П. Петров, Р.В.
Орлова, В.П.
Акимов, Е.Г.
Бескровныи, Е.Л.
Васюкова, В.Н.

3

3.

4.

5.

В.П.Петрова Р.В.Орловой,
В.А.Кащенко.
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования
Рак желудка: практические
Печатная
рекомендации (учебное
пособие). Под редакцией
В.А.Кащенко, Р.В.Орловой
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования
Способ безнатяжной
Печатная
герниопластики при паховых
грыжах (учебное пособие)
Рекомендовано
Методическим советом ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова для врачей,
клинических ординаторов и
практикующих хирургов
Рак желудка: практические
Печатная
рекомендации (учебное
пособие) (второе издание,
переработанное и
дополненное). Под редакцией
В.А.Кащенко, Р.В.Орловой
Рекомендовано Ученым
Советом Медицинского
факультета СПбГУ в качестве
учебного пособия для
студентов медицинского
факультета, а также для
обучающихся по программам
последипломного
образования

б) научные труды:

и другие, всего 21
человек

СПб, «С
Минимакс». – 2013.
– 34 с.

34/
10

Авдюшкин А.А.,
Акимов В.Н.,
Васюкова Е.Л.,
Воробьев С.Л.,
Горбачев В.Н.,
Карачун А.М.,
и другие, всего 14
человек

СПб, «МаксДизайн» 2013.- 34 с.

34/6

Тоидзе В.В.,
Седнев С.П.,
Акимов В.П.,
Волков А.М.

СПб, «X-PRINT». –
2014. – 60 с.

60/
12

Акимов В.П.,
Богатиков А.А.,
Варзин С.А.,
Васюкова Е.Л.,
Волкова Е.С., и
другие, всего 27
человек
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N
п/п

Наименование научных
трудов

1
1.

2
Хронические вирусные
гепатиты и цирроз печени
(глава в научной
монографии)

2.

3.

Форма
научных
трудов
3
Печатная

Выходные данные

Объ
ем

Соавторы

4
Под редакцией А. Г.
Рахмановой
СПб., Произв.. Спец.
Лит. – 2006. – 413 С.

5
413/
26

Пути оптимизации
стандартов лечения острого
холецистита (научная статья)

Печатная

Вестник хирургии
им. И.И. Грекова.
2012. Т. 171. № 6. С.
80-85. Журнал ВАК,
п. 546 Перечня

6
Рахманова А.Г.
Яковлев А.А.
Виноградова Е.Н.
Борисов А.Е.
Кащенко В.А.
Борисов А.Е.,
Кубачев К.Г.,
Творогов Д.А.,
Веселов Ю.Е.,
Заркуа Н.Э.

Вопросы стандартизации
хирургического лечения рака
ободочной кишки (научная
статья)

Печатная

Колопроктология –
2014. № 2 (48). С. 410. Журнал ВАК, п.
1123 Перечня

6/1

Петров В.П.,
Васюкова Е.Л.
7

в) патенты на изобретения:
Способ лечения гнойных холангитов и холангиогенных абсцессов печени. Патент на
изобретение №96108642/14 от 05.05.1996
Способ прогнозирования течения цирроза печени на фоне сахарного диабета (патент на
изобретение) № 2001110742/14 от 27.12.2002 г.
За последние 3 года опубликовал по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, 5 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях и 3 учебных издания.
Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются.
Иные достижения соискателя ученого звания
Имеет почетное звание Лауреат премии правительства Российской Федерации в
области науки и техники, 10 марта 2009 год.








За последние 3 года участвовал с докладами в 6 международных конференциях:
«Школа хирургии желудка» 2013, 2014, 2015.» Санкт-Петербург
«Школа колоректальной хирургии» Москва, 2013-2015 гг.
Мастер-класс под руководством проф. Ивановой Е.В. «Однобаллонная энтероскопия в
диагностике и лечении заболеваний тонкой кишки» 26-27 июня 2014г., Санкт-Петрбург
«Хирургия - искусство или технологии, творчество или стандартизация» Санкт-Петербург
2014.
Мастер-класс «Laparoscopic colorectal surgery» Лиссабон, Португалия, 2015.
Мастер-класс «Inguinal and abdominal wall hernia – advanced course», Страсбург, Франция.
2014.

