
Повестка дня заседания Диссертационного Совета Д 208.059.01 на 30 мая 2017 года в 12.00. 

1.  Защита диссертации Кузнецова Александра Олеговича «Критические параметры систем 

слуховой имплантации», на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «Научно-клинический  центр оториноларингологии ФМБА 

России».  

Научный консультант: д.м.н. Пашков А.В. (14.01.03 - болезни уха, горла и носа). 

Официальные оппоненты: 

1. Кузовков Владислав Евгеньевич - доктор медицинских наук, заведующий отделом 

диагностики и реабилитации нарушений слуха ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации;  

2. Абдулкеримов Хийир Тагирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

3. Попадюк Валентин Иванович - доктор медицинских наук, профессора, заведующий 

кафедрой оториноларингологии медицинского института Федерального Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Ведущая организация: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы. 

2. Защита диссертации Сайдулаева Вахарсолта Алиевича  «Оптимизация хирургического 

лечения больных хроническим гнойным средним отитом при повторных санирующих операциях 

методом мастоидопластики» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «Научно-клинический  центр оториноларингологии ФМБА 

России». 

Официальные оппоненты: 

1. Самбулов Вячеслав Иванович – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник кафедры оториноларингологии ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»; 

2. Гаров Евгений Вениаминович - доктор медицинских наук,, руководитель отдела 

микрохирургии уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический ин ститут 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения г. Москвы 

Ведущая организация: Федеральное Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Защита диссертации Мирзабекян Екатерины Вячеславовны «Эффективность и безопасность 

ирригационно-элиминационной терапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - 

болезни уха, горла и носа. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «Научно-клинический  центр оториноларингологии ФМБА 

России». 

Официальные оппоненты:  

1.Никифорова Галина Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры болезней уха, 

горла и носа ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» М3 РФ; 

2. Овчинников Андрей Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им.А.И. Евдокимова» М3 РФ. 



Ведущая организация: ГБУЗ «Московский научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗ г. Москвы. 

4. Утверждение заключения комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

Алиметова Азима Халидовича «Новые технологии реконструкции гортани при паралитических 

стенозах» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 – 

болезни уха, горла и носа. Диссертация выполнена в Казанской государственной медицинской-

академии – филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Научный руководитель – чл.-корр. РАН, 

д.м.н. Дайхес Н.А. Докладчик – председатель комиссии – д.м.н. Виноградов В.В. 

5. Утверждение комиссии по предварительному рассмотрению диссертации Ворожцова Игоря 

Николаевича «Результаты эндоскопической эндоназальной хирургии новообразований под 

контролем КТ - навигационных систем у детей» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. Диссертация выполнена  

в отделе хирургии головы и шеи с реконструктиыно-пластической хирургией в отделении 

онкологии и детской хирургии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Научный 

руководитель – кандидат медицинских наук Грачев Николай Сергеевич. Докладчик – ученый 

секретарь диссертационного совета  к.м.н. Бойкова Н.Э. 

 

 

Ученый секретарь Диссертационного Совета 

Д 208.059.01, к.м.н.                                                                                               Н.Э. Бойкова   


