
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени P.P. Вредена» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «РНИИТО им. P.P. Вредена» Минздрава России) 

П Р О Т О К О Л 

«21» октября 2014 г. № 1 5 
Санкт-Петербург 

Заседания диссертационного совета Д 208.075.01 

Председатель д.м.н. профессор Тихилов P.M. 
диссертационного совета: 

Ученый секретарь 
диссертационного совета: д.м.н. профессор Кузнецов И.А. 

Присутствовало на заседании 
19 членов совета 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Прием к защите диссертации Лю Бо «Хирургическое лечение больных с местными 
инфекционными осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава» по 
специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в Российском научно-исследовательском институте травматологии и 
ортопедии им. P.P. Вредена. 

Научный руководитель: 

-д.м.н. профессор Тихилов P.M. 

1. СЛУШАЛИ: 
Ученый секретарь диссертационного совета д.м.н. профессор Кузнецов И.А.: 

прием к диссертации Лю Бо «Хирургическое лечение больных с местными инфекционными 
осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава» по специальности: 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация выполнена в Российском научно-исследовательском институте травматологии и 
ортопедии им. P.P. Вредена. 

Научный руководитель: д.м.н. профессор Тихилов P.M. 



При предварительном рассмотрении комиссия диссовета рекомендовала диссертацию к защите 
и предложила назначить официальными оппонентами: д.м.н. Хоминца Владимира 
Васильевича, и д.м.н. Беленького Игоря Григорьевича; 
ведущей организацией: ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертацию Лю Бо «Хирургическое лечение больных с местными инфекционными 
осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук принять к защите как соответствующую специализации 
диссертационного совета. 
2. Считать, что основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 5 печатных 
работах. 
3. Назначить официальными оппонентами: д.м.н. Хоминца Владимира Васильевича, 
заместителя начальника кафедры военной травматологии и ортопедии ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ; д.м.н. Беленького Игоря Григорьевича, 
заведующий отделением травматологии №1 СПб ГБУЗ «Городская Александровская 
больница». 
4. Назначить ведущей организацией ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе». 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи и его рассылку. 
6. Назначить дату защиты на 23 декабря 2014 г. 

Председатель 
диссертационного совета 
д.м.н. профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.м.н. профессор . / 

лов P.M. 

нецов И.А. 


