
Протокол N2 14 от 02.09.2015г.
Заседания диссертационного совета д.О01.018 .01

при ФГБНУ «НКиР 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.

Присутствовали: д.м.н. Насонов Е.Л.,. д.м.н. Эрдес Ш.Ф.,. к.м.н. дыдыкина И.С., д.м.н.
Алекберова З.С., д.м.н. Алексеева Л.И., д.м.н. Амирджаиова В.Н., д.м.н. Ананьева Л.П.,
д.м.н. Балабанова Р.М., д.м.н., Галушко Е.А., д.м.н. Гордеев А.В., д.м.н. Денисов Л.Н.,
д.м.н. Кузьмина Н.Н., д.м.н. Каратеев д.Е., д.м.н. Муравьев Ю.В., д.м.н. Попкова Т.В.,
д.м.н. Сигидин Я.А., д.м.н. Соловьев С.К., д.м.н. Чичасова Н.В.,

Повестка дня: рассмотрение материалов диссертации Бестаева Давида
Владимировича «Клинико-иммунологические и инструмеитальные аспекты
интерстициального поражения легких у больных ревматоидным артритом»,
представленной на соискание ученой степени докгора медицинских наук по
специальности 14.0 1.22 - «Ревматология», утверждение даты защиты, оппонентов,
ведущей организации.

Диссертация выполнена в лаборатории прогнозирования исходов и течения
ревматических заболеваний Федерального государственного бюджетного научного
учреждени «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.
Насоновой», в период обучения в докгорантуре на базе Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета
ФГБНУ ~ииp им. В.А. Насоновой», Заключение ученого совета от 27.05.2014 г.,
протокол К2 14.

Заюпочение о соответствии диссертации шифру специальности 14.0 1.22 -

«Ревматология», искомой степени доктора медицинских наук и полноте изложения
основных материалов диссертации в автореферате и опубликованных работах
подготовлено 10.07.2015. членами диссертационного совета д.м.н. Ананьевой Л.П.,
д.м.н. Муравьевым Ю.В., д.м.н. Чичасовой Н.В. Диссертация соответствует требования
м п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентябр 2013 г N2 842 «0
порядке присуждени учёных степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискаиие
ученой степени доктора медицинских наук. Документы сданы в полном объёме.

Предлагается назначить официальными оппонентами: Коршунова Николая
Ивановнча, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой терапии Института
последипломного образования ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава РФ.
Авдеева Сергея Николаевича, д.м.н., проф., заместителя директора по научной работе
ФГБУ «Научно-исследовательский института пульмонологии» ФМБА РФ



Кароли Нину Анатольевну, д.м.н, профессора кафедры госпитальной терапии ГБОУ
нпо «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава РФ.

В качестве ведущей организации предлагается назначить г~о~ нпо
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И.
Пирогова» Минздрава РФ.
Сведения и согласие оппонентов и ведущей организации получено.

Предлагается назначить защиту диссертации на 18 декабря 2015 г., разрешить
печать и рассылку автореферата.

Поручить подготовить проект заюпочения диссертационного совета по
диссертации Бестаева д.В. «Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты
интерстициального поражения легких у больных ревматоидным артритом» членам
диссертационного совета Попковой Т.В., Амирджановой В.Н., денисову Л.Н.
Возражений нет? Прошу голосовать.
открытым голосованием вышеназванные кандидатуры оппонентов (д.м.н. Коршунова
И.И., д.м.н. Авдеева С.Н., д.м.н. Кароли Н.А.), ведущей оргапизации PHWvW им. Н.И.
Пирогова, дата защиты утверждены единогласно.
За 18 человек, Против и воздержавшихся нет.

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

Ученый секретарь диссертационного совета ,

К.м.н. / Дыдыкина И.С.


