
                   Бежанова Евгения Георгиевна,  

     дата защиты 02.10.2018г. 

 

 
Тема диссертации: «Роль лапароскопического стадирования в лечении 

местно-распространенного рака шейки матки » 

 

по специальности  14.01.12 – онкология   

 

 

  При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, все  по специальности 14.01.12 – онкология, 

участвовавших в заседании из 28 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 21, против - нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.052.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

МЕДИЦИСКИХ НАУК БЕЖАНОВОЙ ЕВГЕНИИ ГЕОРГИЕВНЫ 

 

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета от 02.10.2018 № 25 

 

         О присуждении Бежановой Евгении Георгиевне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

         Диссертация «Роль лапароскопического стадирования в лечении 

местно-распространенного рака шейки матки» по специальности 14.01.12 – 

онкология, принята к защите 24.07.2018, протокол №18 диссертационным 

советом  Д 208.052.01, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (197758, Санкт-Петербург, Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68. Приказ №386/нк от 27.04.2017) 

         Соискатель Бежанова Евгения Георгиевна, дата рождения 17.09.1988, в 

2010 году окончила ФГБУ ВО ММА им. И.М. Сеченова Минздрава России 

по специальности «Лечебное дело». В 2018 году окончила аспирантуру 

ФГБУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по специальности 

«Онкология». Удостоверение № 4549 о сдаче кандидатских экзаменов 

выдано 07.06.2018 в ФГБУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России.  

Диссертация выполнена в ФГБУ ВО СЗГМУ им. Мечникова 

Минздрава России на кафедре акушерства и гинекологии, ФГБУ «НМИЦ 



онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России в научном 

онкогинекологическом отделении. 

         Научный руководитель: доктор медицинских наук Берлев Игорь 

Викторович, профессор, заведующий отделением – ведущий научный 

сотрудник научного отделения онкогинекологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

         Официальные оппоненты: 

- Кедрова Анна Генриховна, доктор медицинских наук, заведующая 

онкологическим отделением федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), профессор 

кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

федерального медико-биологического агентства», (ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

России), лауреат премии Правительства Российской Федерации, 

- Максимов Сергей Янович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий гинекологическим отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)», 

         Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.  

         Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в своем 

положительном отзыве, подписанном Семиглазовым Владиславом 



Владимировичем доктором медицинских наук, заведующим кафедрой 

онкологии, указала, что по своей актуальности, научной новизне, объему 

выполненных исследований, практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 № 842 

(с изменениями от 21.04.2016 №335), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а соискатель 

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.01.12 – 

онкология.  

         Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

журналах опубликовано 2 работы. 

Основные работы: 

1. Бежанова Е.Г., Берлев И.В. Возможности хирургического 

стадирования в лечении рака шейки матки. Обзор литературы // Опухоли 

женской репродуктивной системы. – 2017. - Т.13 – №1 – С. 34–40. Авторский 

вклад 85%. В публикации обобщен мировой опыт проведения тазовой и 

парааортальной лимфаденэктомии у больных местно-распространенным 

раком шейки матки.  

2. Бежанова Е.Г., Берлев И.В. Опыт лапароскопического стадирования 

местно-распространенного рака шейки матки // Опухоли женской 

репродуктивной системы. – 2018. – Т.14. – №1. – С. 71–77. Авторский вклад 

80%. Проанализированы данные 217 больных местно-распространенным 

раком шейки матки. Изучены особенности проведения хирургических 

вмешательств, возникшие осложнения, а также отдаленные результаты 

лечения больных.  

         На автореферат поступило 3 отзыва от: 

 - доктора медицинских наук, профессора Сергея Эдуардовича 

Красильникова, профессора кафедры онкологии федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего 

онкогинекологическим отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский 

областной клинический онкологический диспансер» (ГБУЗ НСО «НОКОД»); 

- доктора медицинских наук Антоновой Ирины Борисовны, заведующей 

отделом профилактики, комплексной диагностики и лечения 

гинекологических заболеваний федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНЦРР" Минздрава 

России); 

- кандидата медицинских наук Шевчука Алексея Сергеевича, заведующего 

отделением комбинированных и лучевых методов лечения 

онкогинекологических больных федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России). 

Все отзывы положительные, не содержат замечаний. 

         Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

ведущими специалистами по теме представленной диссертации и дали свое 

согласие, а ведущей организации – тем, что она является ведущей научной 

организацией в области онкологии.  

         Диссертационный совет отмечает, что выполненные соискателем 

научные исследования в совокупности можно квалифицировать как решение 

важной научной задачи, касающейся улучшения результатов лечения 

больных местно-распространенным раком шейки матки.  

Предложен новый подход в лечении больных местно-

распространенным раком шейки матки (включение этапа лапароскопического 

стадирования перед планированием специализированного лечения).  



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

лапароскопическое стадирование позволяет адекватно оценить 

распространение опухолевого процесса и оптимизировать лечение больных 

местно-распространенным раком шейки матки; 

основным фактором, оказывающим влияние на общую и 

безрецидивную выживаемость больных, является состояние регионарных 

лимфатических узлов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

Результаты работы внедрены и применяются в клинической и научно-

исследовательской работе отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, в учебном процессе 

кафедры онкологии, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России. Результаты исследования могут быть 

использованы в практической деятельности онкологических учреждений, в 

учебном процессе на кафедрах онкологии медицинских ВУЗов. Результаты 

исследования могут быть использованы в практической деятельности 

специализированных онкологических учреждений, в учебном процессе на 

кафедрах онкологии медицинских ВУЗов.  

Оценка достоверности результатов исследования базируется на анализе 

обширного и разнообразного фактического материала (проанализированы 

данные обследования и результатов лечения 217 больных местно-

распространенным раком шейки матки). Степень достоверности результатов 

проведенных исследований, выводов и рекомендаций не вызывают сомнений 

и определяется объемом обработанного материала, адекватным набором 

оцениваемых показателей, выбором для обработки материала и 

статистических методов, соответствующих целям и задачам исследования.  

Личный вклад автора состоит в выполнении анализа отечественной (15 

источников) и зарубежной литературы (149 источников), разработке дизайна 

исследования, статистической обработке материала, анализе, обобщении 



полученных результатов с формулированием выводов и практических 

рекомендаций. Соискатель непосредственно участвовала в процессе 

обследования, лечения всех больных в проспективной группе. Участие 

соискателя в сборе первичного материла и его обработке далее 90%, 

обобщении, анализе и внедрении в практику результатов работы – 100%. Все 

научные результаты, представленные в работе соискателем получены лично. 

На заседании 02.10.2018 диссертационный совет принял решение 

присудить Бежановой Евгении Георгиевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них докторов наук по специальности 14.01.12 – 

онкология - 21, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 21, против - нет, недействительных бюллетеней –

нет.  

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук 

профессор                                                                  Беляев Алексей Михайлович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук                                       Филатова Лариса 

Валентиновна  

 

02.10.2018  

  

 


