
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 Сосновского Никиты 
Валерьевича на тему: «Оптимизация первичной трансректальной мультифокальной 
биопсии предстательной железы по данным перфузионной компьютерной томографии», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.12 -  онкология.

Работа выполнена в Федеральном государезвенном бюджетном учреждении 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации под научным 
руководством д.м.н. Школьника М.И и д.м.н. Розенгауза Е.В.

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 Жаринов Г.М., З.д.н. РФ, д.м.н., профессор Винокуров В.Л., д.м.н. 
Станжевский А.А. рассмотрела поданные первичные материалы, автореферат и 
диссертацию Сосновского Никиты Валерьевича на тему «Оптимизация первичной 
трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы по данным 
перфузионной компьютерной томографии», представленную по специальности 14.01.12- 
онкология.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Сосновского Н.В. 
выполненная под научным руководством д.м.н. Школьника М.И. и д.м.н, Розенгауза Е.В. 
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 6 печатных работах, 3 из которых в рецензируемых журналах и 
соответствуют п. 11, 13 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Сосновского Н.В. принять к 
открытой защите и предлагает диссертационному совету в качестве официальных 
оппонентов утвердить:

д.м.н., профессора Петрова Сергея Борисовича, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
заведующий урологическим отделением;

д.м.н., Новикова Сергея Николаевича, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 
научным отделением радиационной онкологии и ядерной медицины; а в качестве 
ведущего учреждения -  Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени


