
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» 
Минздрава России по результатам рассмотрения диссертационной работы Чам Карине 
Гургеновны на тему: «Оценка диагностической и прогностической значимости
микросателлитной нестабильности у больных раком эндометрия» по специальности
14.01.12 - онкология.

Работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» Минздрава России.

Научный руководитель -  д.м.н. Раскин Григорий Александрович.
Научный консультант - З.д.н. РФ, д.м.н., профессор Винокуров Владимир 

Леонидович.
Комиссия диссертационного совет Д 208.1 16,01 при ФГБУ «Р11ЦРХТ им. ак. А.М. 

Г’ранова» Минздрава России в составе: З.д.н. РФ. д.м.н.. профессор Корытова Луиза 
Ибрагимовна, члены комиссии - д.м.н. Бланк Михаил Аркадьевич, д.м.н. Виноградова 
Юлия Николаевна, рассмотрела первичные материалы, автореферат и диссертацию Чам 
Карине Гургеновны на тему: «Оценка диагностической и прогностической значимости 
микросателлитной нестабильности у больных раком эндометрия» по специальности
14.01.12 - онкология.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Чам К.Г. 
выполненная под научным руководством д.м.н. Раскина Г.А. и при научном 
консультировании З.д.н. РФ, д.м.н., профессора Винокурова В.Л. является законченной, 
самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой полностью 
соответствующей специальности 14.01.12-онкология.

Изложенные автором материалы диссертации в полном объеме отражены в 
автореферате и 8 печатных работ, 4 из которых в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК. соответствуют п. 11. 13 и 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Чам К.Г. принять к открытой 
защите и предлагает диссертационному совету в качестве официальных оппонентов 
утвердить:

д.м.н. Максимова Сергея Яновича, ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» Минздрава России, заведующий онко гинекологическим отделением;

д.м.н. Иванцова Александра Олеговича, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Минздрава России, старший 
научный сотрудник лаборатории морфологии опухолей.

В качестве ведущего учреждения ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени И.П.Павлова» Минздрава России.

члены комиссии:

Председатель: З.д.н. РФ. д.м.н., профессор Корытова Л.И.

д.м.н. Бланк М.А.

д.м.н. Виноградова Ю.Н.


