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«Комплексный подход в диагностике и лечении 

rиперваскулярных образований печени у детей», 
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доброкачественных 
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14.01.19- «Детская хирургия» 

Нарбутов Антон Геннадиевич в 2010 году с отличием окончил 

педиатрический факультет Российского государственного медицинского 

университета. Далее в 2011, 2012 гг. обучался в интернатуре на кафедре детской 

хирургии РНИМУ. 

Начиная с первого курса учебы в университете А.Г. Нарбутов принимал 

активное участие в работе студенческого научного кружка кафедры анатомии 

человека. Затем, со второго курса А.Г. Нарбутов стал вести активную научную 

деятельность в студенческом научном кружке детской хирургии. За это время он 

изучил современные методы диагностики и лечения хирургических болезней у 

детей, а также статистический анализ первичных данных, приобрел навыки 

оформления и публичного представления результатов собственных исследований. 

Благодаря успехам в научной и учебной деятельности, А.Г. Нарбутов 

неоднократно являлся призером и победителем студенческих конференций по 

детской хирургии, в том числе занял 1 место в секции детской хирургии на 

ежегодной Пирагавкой конференции (2009г), а также гран-при Всероссийской 

студенческой конференции по детской хирургии (2008г) 

Диссертация Нарбутава Антона Геннадиевича на тему: «Комплексный 

подход в диагностике и лечении доброкачественных гиперваскулярных 

образований печени у детей» посвящена актуальной проблеме современной 

детской хирургии. При выполнении данной диссертации автор проявил себя 

исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным четко определить и сформулировать цели и задачи, глубоко 

осмысливать и анализировать полученные результаты, определить необходимые 



методы исследования. А.Г. Нарбутаву удалось грамотно обработать полученные 

результаты, используя современные методы статистической обработки данных, 

что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. В 

процессе работы над диссертацией автором был произведен анализ отечественной 

и зарубежной литературы, посвященной диагностике и лечению 

доброкачественных гиперваскулярных образований печени у детей. 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 8 в 

рецензируемых изданиях ВАК. Выполненная научно-исследовательская работа 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Данная научная работа является результатом активной научной и 

практической деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы 

позволяет считать А.Г. Нарбутава достойным соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук. 
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