
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Ученый Совет 

24.12.2019г. в 14 часов состоится заседание Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Планирование кандидатской диссертации младшего научного сотрудника 

акушерского физиологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ Яхонтовой Ольги 

Александровны на тему: «Оптимизация ведения беременности у женщин с резус 

сенсибилизацией, осложнившейся ФПН» (специальность 14.01.01. – акушерство и 

гинекология) 

Научный руководитель: директор ГБУЗ МО МОНИИАГ д.м.н., профессор Петрухин В.А., 

Рецензенты: руководитель АФО МОНИИАГ д.м.н. Шугинин И.О., с.н.с. отделения 

ультразвуковой диагностики МОНИИАГ к.м.н. Лысенко С.Н. 

Заключение этического комитета от 11.12.19 г, протокол № 11, выписка из протокола № 5 

 

2. Планирование кандидатской диссертации аспирантки гинекологического отделения 

ГБУЗ МО МОНИИАГ Торобаевой Мадины Торобаевны на тему: «Особенности 

формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения (факторы 

риска, диагностика, лечение, исходы)» (специальность 14.01.01. – акушерство и 

гинекология) 

Научный руководитель: д.м.н. профессор Буянова С.Н. 

Рецензенты: к.м.н. Пучкова Н.В., в.н.с., к.м.н. Коваленко Т.С. 

Заключение этического комитета от 11.12.19.г, протокол № 11, выписка из протокола № 4 

 

3. Планирование кандидатской диссертации аспирантки акушерского обсервационного 

отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ Исубовой Ирины Рамазановны на тему: «Роль 

инфекционного агента в генезе преждевременных родов» (специальность 14.01.01 – 

акушерство и гинекология)  

Научный руководитель: д.м.н. Новикова С.В. 

Рецензенты: к.м.н. Федотова А.В.., к.м.н. Шидловская Н.В. 

Заключение этического комитета от 11.12.19 г, протокол № 11, выписка из протокола № 1 

 

4. Планирование кандидатской диссертации аспирантки отделения эндоскопической 

хирургии ГБУЗ МО МОНИИАГ Бековой Мадины Алихановны на тему: «Репродуктивный 

прогноз и исход у пациенток после лапароскопической миомэктомии» (специальность 

14.01.01 – акушерство и гинекология) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Попов А.А.  

Рецензенты: к.м.н. Федоров А.А., к.м.н. Бабунашвили Е.Л. 

Заключение этического комитета от 11.12.19 г., протокол № 11, выписка из протокола № 3 

  

5. Планирование кандидатской диссертации аспирантки поликлинического отделения 

ГБУЗ МО МОНИИАГ Набиевой Вусалы Назим кызы на тему: «Профилактика рецидивов 

цервикальных интраэпителиальных неоплазий после применения эксцизионных 

методов лечения» (специальность: 14.01.01 – акушерство и гинекология) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. РАН Зароченцева Н.В. 

Рецензенты: к.м.н. Джиджихия Л.К., к.м.н. Меньшикова Н.С. 

Заключение этического комитета от 11.12.19 г., протокол № 11выписка из протокола № 2. 

 

Председатель Ученого совета 

директор ГБУЗ МО МОНИИАГ 

д.м.н., профессор                                                            В.А. Петрухин  


