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Научного руководителя доктора медицинских наук 

Манихаса Алексея Георгиевича 

на соискателя учёной степени кандидата медицинских наук 

аспиранта очной формы обучения по специальности «Онкология» 

кафедры онкологии факультета последипломного обучения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Бабешкин Роман Николаевич, 1984 года рождения, за период обучения в 
клинической ординатуре по специальности «Онкология» и дальнейшей 
очной аспирантуры по специальности «Онкология» проявил себя как 
квалифицированный специалист, обладающий разносторонними знаниями во 
многих областях медицины. Освоил и самостоятельно выполняет лечебно 
диагностические манипуляции и оперативные вмешательства. Постоянно 
работает над своим профессиональным совершенствованием, осваивает 
новые методики лечения больных. Участвует в клинических разборах и 
обходах больных. Является членом Российского общества онкомаммологов 
(РООМ).

Темой диссертационного исследования Бабешкина Р.Н., является 
«Оптимизация лекарственного лечения больных трижды негативным раком 
молочной железы». По материалам исследования опубликовано 6 печатных 
работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для 
публикации основных результатов диссертационного исследования. 
Результаты диссертационного исследования доложены на 4 российских и 
международных научных конференциях и конгрессах. Полученные в ходе 
исследования практические результаты успешно внедрены в клиническую 
практику в онкологических отделениях и являются основой для принятия 
решений по тактике лечения больных трижды негативным раком молочной 
железы маммологической комиссией Санкт-Петербургского городского



бюджетного учреждения здравоохранения «Городской клинический 
онкологический диспансер».

Выводы данной работы включены в клинические рекомендации 
Российского общества онкомаммологов (РООМ) по неоадъювантному и 
адъювантному лечению РМЖ. Практические рекомендации по оптимизации 
лекарственного лечения используются при обучении слушателей на кафедре 
онкологии факультета последипломного обучения «Первого Санкт- 
Петербургского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова».

Отзыв представлен в Диссертационный совет ФГБУ «Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий» М3 РФ.
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