
Повестка дня заседания Диссертационного Совета Д 208.059.01 

на 12 сентября 2017 года в 12.00. 

 

 1. Защита 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. (14.01.03 - болезни уха, горла и носа). 

Официальные оппоненты: 

Д.м.н. проф. Кирасирова Елена Анатольевна – руководитель отдела реконструктивной хирургии 

ЛОР-органов ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ;  

Д.м.н. проф. Солдатский Юрий Львович  – заведующий ЛОР отделением ГБУЗ «Морозовская 

детская городская клиническая больница» ДЗ г. Москвы. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

2. Утверждение заключения комиссии по предварительному рассмотрению 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 реконструктивно-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 – председатель 

комиссии д.м.н. проф. Гаращенко Т.И. 

 

3. Утверждение заключения комиссии по предварительному рассмотрению диссертации Ахмедова 

Шамиля Магомедовича «Особенности хирургического лечения пациентов с хроническим 

гнойным средним отитом (клинико-экспериментальное исследование) на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. 

Диссертация выполнена в научно-клиническом отделе заболеваний уха ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства». 

Научный консультант – д.м.н. Корвяков Василий Сергеевич.   Докладчик – председатель комиссии 

д.м.н Диаб Х.М.А. 

 

4. Утверждение комиссии по предварительному рассмотрению диссертации Губеева Рината 

Ильмировича ««Особенности клиники и хирургической реабилитации детей с нарушением 

функции носа после хейлоуранопластики» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. Диссертация выполнена в научно-

клиническом отделе заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства». Научный руководитель – д.м.н., проф. Юнусов 

Аднан Султанович. 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   


