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СОФРОНОВ Генрих Алексан:рович,

УЧЁ}ЪIЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА _
доктор медицинских наук

ЯЗЕНОК Аркадий Витальевич,

доцент

СЛУШАЛИ:
,щоклад члена экспертной комиссии доктора медицинских наук
профессора АМОСОВА Виктора Ивановича о принятЕц к защпте
диссертации, назцачении офичиальных оппонентов и ведущего учреждения,
даты защиты, разрешения на печатание автореферата и его рассылку ло
диссертациИ аспиранта наrлногО отдела радиациоНной онкологиИ И Л)лrевой

диагностики

ФГБУ (НИИ

онкологии им. Н.Н. Петрова> Минздрава России

КАJIИНИНА Петра Сергеевича на соискание уrеной степени кандидата
медицинских наук на тему; <Прогнозирование и оценка эффектов
изолированной химиоперфузии лёгкого в комбинированном лечении
метастатического поражениJI лёгких на основе данных компьютернои
томографии и рентгенографии>) по специаIьностям: 14.01.1З - лучевая
диагностика, л)леваJI терапия; 14.01.12 онкология.

Научные руководитепи: доктор медицинских наук Мищенко Андрей
Владимирович и доктор медицинских наук Левченко Евгений Владимирович.
Тема и содержание диссертации соответствуют отрасли медицинскои
науки, специальностям: 14,01.13
14.01.12

-

лучевая диагностика, лучевая терапия;

- онкология.

В диссертации отсутствуют заимствованный материал без ссылки

на

автора и источник заимствования, результатов научных работ, вылолненных
соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Основное содержание работы отражены в 9 опубликованных работах
по теме диссертации, в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых
научных журналах и изданиях, определённых Высшей аттестационной
комиссией

-

5 публикаций.

ПОСТАНОВИЛИ:
-

принять к защите диссертацию, назначить официальных оппонентов:
доктора медицинских наук доцента Сперанскую Александру Анатольевну
- профессора кафедры рентгенологии и радиачионной медицины ФГБОУ

ВО

<Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет имени академика И.П. Павлова> Минздрава России, автора
большого количества научных трудов, посвящённых лучевой диагностике
заболеваний лёгких;

-

доктора медицинских наук Пикина олега Валентиновича - руководителя
хирургии <Московский
торакаJIьнои
отделения
научно-исследовательскии

П.А.

онкологическии

Герчено - филиал ФгБУ

институт

имени

<НациональныЙ медицинский

исследовательский радиологический uентр> Минздрава России, ведущего
отечественного специалиста в области торака,,]ьной онкологии.

Утвердить ведущим учреждением ФГБУ <Российский научный центр
радиохогии и хирургических технологий>> Минздрава России, сотрудники
которого успешно занимаются вопросами диагностики и лечения больных с
метастатическим поражением лёгких.

Письменные согласия официальных оппонентов и

ведущей

организации получены.

В связи с тем, что диссертация представлена по двум специальностям,
ввести в состав совета для разовой защиты с правом решающего голоса З-х
докторов медицинских наук по специальности 14,01.12 - онкология: д.м.н.

Проценко Светлану Анатольевну, д.м.н. Шелехову Ксению Владимировну,
д.м.н. Кулеву Светлану Александровну из диссертационного совета
Д208.052.01 при Научно-исследовательском институте онкологии имени
Н.Н. Петрова.
Разрешить печатать типографский автореферат и разослать его.
,Щата защиты предварительно - <27> января 2017 года.
Результаты открытого голосования

- единогlrасно.

УЧЕНЫИ СЕКРЕТАРЬ ДИСС

А.ЦИОННОГО СОВЕТА

доктор медицинских наук

ЯЗЕНОК Аркадий Витальевич

