
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 208.116.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий имени академика А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по результатам рассмотрения диссертационной работы Иванова Александра 
Сергеевича на тему: «Пути улучшения результатов петлевой эндартерэктомии у 
пациентов с облитерирующим атеросклерозом подвздошно-бедренного сегмента», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.17 - хирургия и 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации под научным 
руководством д.м.н. Майстренко Дмитрия Николаевича, д.м.н. Суворовой Юлии 
Владимировны.

Комиссия диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «РНЦРХТ 
им.ак.А.М.Гранова» Минздрава России, созданная по его решению в составе: д.м.н. 
профессор Полысалов Владимир Николаевич, члены комиссии - д.м.н. Поликарпов 
Алексей Александрович, д.м.н. Розенгауз Евгений Владимирович, рассмотрела поданные 
первичные материалы, автореферат и диссертацию Иванова Александра Сергеевича на 
тему «Пути улучшения результатов петлевой эндартерэктомии у пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом подвздошно-бедренного сегмента» по специальностям 
14.01.17 - хирургия и 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Иванова А.С. 
выполненная под научным руководством д.м.н. Майстренко Д.Н., д.м.н. Суворой Ю.В. 
является законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой 
полностью соответствующей специальностям 14.01.17 - хирургия и 14.01.13 - лучевая 
диагностика, лучевая терапия.

Изложенные автором материалы диссертации в полном объеме отражены в 
автореферате и 18 печатных работах, 3 из которых в рецензируемых журналах, 
рекомендованные ВАК, соответствуют п. 11, 13 и 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Иванова А.С. принять к открытой 
защите и предлагает диссертационному совету в качестве официальных оппонентов 
утвердить:

Доктора медицинских наук, профессора Сокуренко Германа Юрьевича - врача 
высшей квалификационной категории, главного врача ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, Клиника
№ 2 ;

Доктора медицинских наук Нохрина Сергея Петровича -  заведующего отделением 
сердечно-сосудистой хирургии, врача-хирурга «НИИ Скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе»;

В качестве ведущего учреждения ФГБУ «Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр им. В.А. Алмазов» Министерство Здравоохранения Россий#шй 
Федерации. /

Председатель: 

члены комиссии:
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д.м.н. профессор Полысалов В.Н. 
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