
ВЫПИСКА 
из протокола № 10 от 28.10.2014 

заседания диссертационного совета Д.001.018.01 
при ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

Председатель диссертационного совета: д.м.н., профессор, академик РАН 
Насонов Е.Л. 

Ученый секретарь диссертационного совета: к.м.н. Дыдыкина И.С. 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета: 

1. д.м.н. Насонов Е.Л. 14.01.22 

2. д.м.н. Эрдес Ш.Ф. 14.01.22 

3. к.м.н. Дыдыкина И.С. 14.01.22 

4. д.м.н. Алекберова З.С. 14.01.22 

5. д.м.н. Алексеева Л.И. 14.01.22 

6. д.м.н. Амирджанова В.Н. 14.01.22 

7. д.м.н. Ананьева Л.П. 14.01.22 

8. д.м.н. Балабанова Р.М. 14.01.22 

9. д.м.н. Денисов Л.Н. 14.01.22 

10. д.м.н. Кузьмина Н.Н. 14.01.22 

11. д.м.н. Каратеев Д.Е. 14.01.22 

12. д.м.н. Муравьев Ю.В. 14.01.22 

13. д.м.н. Попкова Т.В. 14.01.22 

14. д.м.н. Сигидин Я.А. 14.01.22 

15. д.м.н. Соловьев С.К. 14.01.22 

16. д.м.н. Сперанский А.И. 14.01.22 

Председатель: на повестке рассмотрение материалов диссертации 
Кашеваровой Натальи Гаврииловны «Остеоартроз коленных суставов: 
факторы риска прогрессирования заболевания при пятилетнем 
проспективном наблюдении», представленной на соискание ученой степени 
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кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - «Ревматология», 
утверждение даты защиты, оппонентов, ведущей организации. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории остеоартроза отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики 
остеопороза Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого 
совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». 
Заключение ученого совета от 30 сентября 2014 г., протокол № 20. 

24 октября 2014 г. членами экспертного совета при диссертационном 
совете ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» (Денисов Л.Н., Балабанова Р.М., 
Амирджанова В.Н.) подготовлено заключение о соответствии диссертации 
шифру специальности 14.01.22 - «Ревматология» и искомой степени 
кандидата медицинских наук, полноте изложения основных материалов 
диссертации в автореферате и опубликованных работах. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 «О 
порядке присуждения учёных степеней»), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук. Документы сданы в полном 
объёме. 

Предлагается назначить официальными оппонентами: 
Шостак Надежду Александровну, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую кафедрой факультетской терапии им. академика 
А.И. Нестерова лечебного факультета Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Коршунова Николая Ивановича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой терапии Института последипломного 
образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ярославская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

В качестве ведущей организации предлагается назначить 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская академия 
Последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Предлагается назначить защиту диссертации на 26 декабря 2014 г. 
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Подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска 
прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении» 
Попковой Т.В., Амирджановой В.Н., Ананьевой Л.П. 

Возражений нет? Прошу голосовать. При открытом голосовании 
вышеназванные кандидатуры оппонентов, ведущая организация и дата 
защиты утверждены единогласно. Против и воздержавшихся нет. 

Председатель Диссертационного совета Д.,001,18.01 / 
при ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой)^ | 
д.м.н., профессор, академик / / / Насонов Е.Л. 

Ученый секретарь диссертационного совета Д.ОО^УФЗЙ (^Уу/?АЛ ? ^ 
при ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» [ 
к.м.н. Дыдыкина И.С. 
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