
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России 
по результатам рассмотрения диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук Семеновой Марии Дмитриевны на тему: «Возможности 
диффузионно-взвешенной, диффузионно-тензорной МРТ и одновоксельной протонной 
магнитно-резонансной спектроскопии в оценке состояния головного мозга плода в норме и 
при умеренной вентрикуломегалии» по специальности 14.01.13 -  лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

Работа выполнена в ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России.
Комиссия диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. 

Гранова» Минздрава России в составе: председатель -  З.д.н. РФ, д.м.н., проф. Корытова 
Л.И., члены комиссии -  д.м.н., профессор Жаринов Г.М., д.м.н. Костеников Н.А. 
рассмотрела первичные материалы и диссертацию Семеновой Марии Дмитриевны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Возможности
диффузионно-взвешенной, диффузионно-тензорной МРТ и одновоксельной протонной 
магнитно-резонансной спектроскопии в оценке состояния головного мозга плода в норме и 
при умеренной вентрикуломегалии» по специальности 14.01.13 -  лучевая диагностика, 
лучевая терапия.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Семеновой М.Д., 
выполненная под научным руководством д.м.н., профессора Трофимовой Татьяны 
Николаевны, является законченной, самостоятельно выполненной научно
квалификационной работой, полностью соответствующей специальности 14.01.13 -  
лучевая диагностика, лучевая терапия.

Изложенные автором материалы диссертации в полном объеме отражены в 
автореферате и 11 печатных работах, из которых 6 - в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК и соответствуют п. 11,13 и 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Семеновой М.Д. принять к 
открытой защите и предлагает диссертационному совету в качестве официальных 
оппонентов утвердить:

- д.м.н. Багненко Сергея Сергеевича, доцента кафедры рентгенологии и радиологии 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства Обороны 
РФ;

- д.м.н. Коростышевскую Александру Михайловну, заведующую отделением 
медицинской диагностики Международного Томографического Центра Сибирского 
Отделения Российской Академии Наук, старшего научного сотрудника Международного 
Томографического Центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук;

- в качестве ведущего учреждения - ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства Здравоохранения РФ.

Председатель: 

Члены комиссии:

З.д.н. РФ, д.м.н., проф. Корытова Л.И.
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