
Протокол № 02/14
Заседания диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д 208.059.01 при ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА России»

28 апреля 2014 г. 12.00

Повестка дня
заседания Диссертационного Совета Д 208.059.01 при ФГБУ НКЦ 

оториноларингологии ФМБА России 28 апреля 2014 г. 12 часов

1. Защита диссертации Ханукаевой Зои Борисовны: «Варианты
реконструкции задней стенки наружного слухового прохода при хирургическом 
лечении хронического гнойного среднего отита», представленной 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»

Научный руководитель-, д.м.н. Мухамедов И.Т. (14.01.03 -  болезни уха, горла 
и носа)

Научный консультант: д.м.н.. профессор Быкова В.П.

Официальные оппоненты: д.м.н.. профессор Носуля Евгений Владимирович, 
профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования»Минздрава России

д.м.н., профессор Самбулов Вячеслав Иванович, ведущий научный 
сотрудник кафедры оториноларингологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский 
областной
научно-исследовательский клинический институт им М.Ф. Владимирского»

Ведущая организация: ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
оториноларингологии имени Л.И. Свержевского» Департамента 
Здравоохранения г. Москвы

Решили (Решение № 02/14)

1. По первому вопросу состоялась защита диссертации Ханукаевой Зои 
Борисовны: «Варианты реконструкции задней стенки наружного слухового 
прохода при хирургическом лечении хронического гнойного среднего отита», 
представленной 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».



Научный руководитель: д.м.н., Мухамедов И.Т. (14.01.03 -  болезни уха, горла и 
носа). Научный консультант: д.м.н., профессор Быкова В.П. (14.03.02 -  
патологическая анатомия). Официальные оппоненты: д.м.н., профессор Носуля 
Е.В., профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Минздрава России; д.м.н. 
Самбулов В.И., ведущий научный сотрудник JlOP-отделения, профессор кафедры 
оториноларингологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно- 
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского». Ведущая 
организация: ГБУЗ « Московский научно-практический центр
оториноларингологии им Л.И. Свержевского» Д.З. г. Москвы

На основании публичной защиты и тайного голосования принято решение 
присудить Ханукаевой Зое Борисовне ученую степень кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа. Единогласно принять 
заключение диссертационного совета по диссертации Ханукаевой Зои Борисовны: 
«Варианты реконструкции задней стенки наружного слухового прохода при 
хирургическом лечении хронического гнойного среднего отита».

Председатель
Совета доктор медицинских 
наук, профессор

Секретарь Совета 
кандидат медицинских наук

Дайхес Н.А. 

Наумова И.В.


