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НАУЧНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ 

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

МЕНОВЩИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ БОРИСОВНЫ 

Бетанов Зилим Вячеславович с 2013 по 2016 год проходил обучение в 

очной аспирантуре на кафедре детской хирургии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Занимаясь научной работой, Бетанов З.В. проявил себя как 

сформировавшийся исследователь, умеющий ставить и решать научные 

задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты. Он 

много времени проводил в научной библиотеке, где знакомился с 

последними работами в области детской хирургии и других смежных 

специальностей. Работая над темой диссертации, был проанализирован 

большой объём литературных и клинических данных по заданной теме. 

За время обучения в аспирантуре Бетанов З.В. в 2015 году принял 

участие в Х Международной (XIX Всероссийской) Пироговской научной 

медицинской конференции студентов и молодых учёных. Также в 2015 году 

выступил с докладом по теме диссертации на IV съезде детских урологов

андрологов. На 1 съезде детских хирургов России в 2015 году Зил им 

Вячеславович был удостоен диплома лауреата конкурса молодых учёных на 

соискание премии имени В.М. Державина и занял первое место в пестерной 

секции. 

Диссертация Бетанова Зилима Вячеславовича на тему: «Лечение детей 

раннего возраста с нерефлюксирующим мегауретером» посвящена 

чрезвычайно актуальной проблеме детской хирургии улучшению 

результатов лечения детей с нерефлюксирующим мегауретером. Бетаиову 

З.В. удалось грамотно обработать полученные результаты, используя 

современные методы статистической обработки данных, что не позволяет 

подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. З.В. Бетанов 



провёл объективную оценку эндоскопических результатов коррекции 

нерефлюксирующего мегауретера, показав, что малоинвазивные методики 

являются альтернативой хирургическим вмешательствам. На основании 

полученных результатов им была предложена схема диагностического и 

лечебного протоколов для детей с нерефлюксирующим мегауретером. Были 

подготовлены практические рекомендации. 

Бетаиову З.В. свойственна целеустремленность и настойчивость в 

достижении поставленных целей, умение отстаивать гипотезы и положения 

диссертации. 

Данная научная работа является результатом практической 

деятельности диссертанта. Высокий уровень работы позволяет считать З.В. 

Бетанова достойным соискания учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.0 1.19.- детская хирургия. 
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