
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАТНТА 

на соискателя научной степени доктора медицинских наук  

доцента кафедры  челюстно-лицевой хирургии  

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.Бурденко 

Степанова Илью Вячеславовича. 

Илья Вячеславович Степанов родился в 1974 году, в 1996 году окончил 

стоматологический факультет Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н.Н.Бурденко. С 1996 по 1998год обучался в клинической орди-

натуре на кафедре хирургической стоматологии ФУВ ВГМА им. Н.Н.Бурденко, 

где характеризовался положительно. С сентября 1998 года работал ассистентом 

кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Воронеж-

ской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко. С сентября 

2013года работает доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии Воронеж-

ской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко, в настоящий 

момент Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н.Бурденко. 

В 2001 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «При-

менение биологически активной пленки для профилактики и комплексного ле-

чения травматического остеомиелита нижней челюсти» в диссертационном Со-

вете Д 208.009.01 при Воронежской государственной медицинской академии 

им. Н.Н. Бурденко. 

С 2004 года работает по теме диагностика и лечение гиперваскулярных 

образований и кровотечений  в области головы и шеи. 

В 2012 году Ученым Советом ВГМА  им. Н.Н. Бурденко запланирована 

тема диссертационной работы на соискание учёной степени доктора медицин-

ских наук «Мультидисциплинарные аспекты диагностики и лечения гиперва-

скулярных образований и кровотечений в области головы и шеи» по специаль-

ности 14.01.14. – стоматология. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на II 

Международной конференции Военно-морского клинического госпиталя им. 
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акад. Н.И.Пирогова» (Украина, Севастополь, 2006), международной конферен-

ции  посвященной 225-летию Военно-морского клинического госпиталя 

им.акад. Н.И.Пирогова»  (Украина, Севастополь, 2008), конференции  НЦССХ 

им. А.Н. Бакулева РАМН (Москва, 2010), XX европейском конгрессе черепно-

челюстно-лицевых хирургов (Бельгия, Брюгге, 2010), обществе хирургов горо-

да Воронеж (Воронеж, 2011), XVI международной конференции челюстно-

лицевых хирургов «Новые технологии в стоматологии» (С-Петербург, 2011), 

XVII международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматоло-

гов «Новые технологии в стоматологии», (С-Петербург, 2012), V Всероссий-

ской конференции молодых ученных «Комплексный подход к диагностике, ле-

чению и профилактике в медицине» (Воронеж, 2012), XVIII международной 

конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии 

в стоматологии» (С-Петербург, 2013), симпозиуме «Сосудистые аномалии го-

ловы и шеи. Новый взгляд. Проблемные ситуации в челюстно-лицевой хирур-

гии» (Москва, 2013), XI международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы госпитальной  медицины» (Украина, Севастополь, 

2013), межрегиональной научно-практической конференции «Современные 

технологии лечения стоматологических заболеваний» посвященной 70-летию 

организации Рязанского ГМУ им. акад. И.П.Павлова, 55-летию организации Ря-

занской областной стоматологической ассоциации и 85-летию проф. Тихонова 

Эммануила Сергеевича (Рязань, 2013), III национальном конгрессе ПЛАСТИ-

ЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (Москва, 2013), межобластной научно-практической 

конференции «Ошибки и осложнения в стоматологии»  (Липецк, 2013), всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Здра-

воохранение, образование, наука, инновации» (Рязань, 2013), XIX международ-

ной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые техно-

логии в стоматологии» (С-Петербург, 2014), VII международной научно-

практической конференции «Стоматология славянских государств» (Белгород, 

2014), II межрегиональной научно-практической конференции по стоматологии 

«Реконструктивные технологии в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
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(Липецк, 2014), научно-практической конференции оториноларингологов ЦФО 

«Современные проблемы оториноларингологии» (Воронеж 2015). 

По материалам диссертации опубликовано  54  научных работы, из них – 

17 в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки Российской 

Федерации, 2-разделы в монографиях, кроме того, получено 2 патента на изо-

бретение. 

Илья Вячеславович Степанов является квалифицированным специали-

стом - челюстно-лицевым хирургом, активно участвует в постдипломной под-

готовке клинических ординаторов ВГМУ им Н.Н.Бурденко. Все методы клини-

ческих исследований, экспериментальных, а также статистическая обработка 

полученных данных проведены им лично. Соискателя отличают творческий 

подход к научной работе, логичность рассуждений, конкретность в выводах. 

Илья Вячеславович Степанов – сформировавшийся и грамотный исследователь, 

клиницист, пользующийся уважением коллег и пациентов. 

Отзыв дан для представления в Диссертационный Совет Волгоградского 

государственного медицинского университета. 

Заведующий отделением рентгено- 

хирургических методов диагностики 

и лечения БУЗ ВО ВОКОД,  д.м.н.                       М.С.Ольшанский 

 

Подпись  М.С.Ольшанского  

заверяю. 

Начальник  ОК  БУЗ ВО ВОКОД                                  Л.К.Шипилова 

 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной 

клинический онкологический диспансер" 

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д.4 

Телефон: 8(473)253-32-93, 253-32-59  

Факс: 8(473)253-15-80 

Электронная почта: mail@vokod.vrn.ru 

 

http://vokod.vrn.ru/node/'+url+'

