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Протокол № 1
заседания диссертационного совета Д 208.116.01 от 30 января 2019 г.

Председатель -  чл.-корр. РАН, профессор Гранов Д.А.
Ученый секретарь - д.м.н., профессор Мус В.Ф.
Члены диссертационного совета:

З.д.н. РФ д.м.н., проф. Тютин Л.А., д.м.н. Бланк М.А., д.м.н,, проф. Винокуров В.Л., 
д.м.н. проф. Жаринов Г.М., д.м.н., проф. Ильин Н.В., д.м.н., проф. Игнатов А.М., д.м.н., 
проф. Карлова Н.А., д.м.н. Костеников Н.А., д.м.н., проф. Корытова Л.И., д.м.н., проф. 
Котив Б.Н., д.м.н., проф. Майстренко Н.А.,д.м.н. Майстренко Д.Н, д.м.н., проф. Минько 
Б.А., д.м.н., проф. Орлова Р.В., д.м.н., Павловский А.В., д.м.н., проф. Поздняков А.В., 
проф. Полысалов В.Н., д.м.н. Поликарпов А.А., д.м.н. Рыжкова Д.В., д.м.н. Станжевский 
А.А., д.м.н., проф. Стрижелецкий В.В., д.м.н. проф. Таразов П.Г.

На заседании присутствовали - 24 члена диссертационного совета из 30, из них 5 
докторов наук по специальности 14.01.12 -  онкология.

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук Борисова Павла 
Сергеевича на тему: «Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации с 
хирургическим лечением больных метастатическим раком почки» по специальности 
14.01.12 -  онкология, медицинские науки.

Диссертационная работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» М3 РФ.

Научный руководитель -  д.м.н., профессор Орлова Рашида Вахидовна.
Научный консультант -  д.м.н. Школьник Михаил Иосифович.
Официальные оппоненты:
д.м.н. Мосоян Мкртич Семенович, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, заведующий кафедрой 
урологии с курсом роботической хирургии;

д.м.н. Проценко Светлана Анатольевна, ФГБУ "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава России, в.н.с. 
научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 
заведующая отделением химиотерапии и инновационных технологий.

Ведущее учреждение -  ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова" МО РФ.

Повестка дня:



Присутствующие заслушали доклад по диссертации соискателя Борисова П.С.
В ходе заседания соискателю заданы вопросы, на которые он дал исчерпывающие 

ответы.
Выступил официальный оппонент д.м.н. Мосоян Мкртич Семенович, который 

дал положительный отзыв о диссертации.
Второй официальный оппонент д.м.н. Проценко Светлана Анатольевна дала 

положительный отзыв о диссертации.
В порядке дискуссии выступили неофициальные оппоненты: д.м.н., профессор 

Полысалов В.Н., д.м.н., профессор Мус В.Ф, д.м.н. Бланк М.А.,чл.-корр.РАН, д.м.н., 
профессор Гранов Д.А., которые дали положительные отзывы о диссертации.

о присуждении Борисову Павлу Сергеевичу, гражданину России, ученой степени 
кандидата наук по специальности 14.01.12- онкология (медицинские науки).

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 
собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной 
научно-практической задачи -  повышение эффективности комбинированного и 
лекарственного лечения путем оптимизации лечебной тактики и рационального выбора 
лекарственных препаратов.

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. в редакции 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертационный совет принял решение присудить Борисову Павлу Сергеевичу 
ученую степень кандидата наук по специальности 14.01.12 -  онкология (медицинские 
науки).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 24 
человек, их них 5 докторов наук по специальности 14.01.12 -  онкология, входящих в 
состав совета, из 30 человек, входящих в состав совета проголосовали: за - 24, против -  0, 
недействительных бюллетеней -  0,
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Ученый секретарь 
диссертационного совета

Зам.председателя 
диссертационного совета Гранов Д.А.

Мус В.Ф.


