
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 208.021.01 от 10 марта 2015 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

Присутствовали 14 человек и 2 приглашенных члена диссертационного совета по 

специальности общественное здоровье и здравоохранение 14.02.03. 

Председатель: д.м.н.Фролов Сергей Алексеевич 

Присутствовали: Ачкасов С.И., д.м.н., профессор; Благодарный Л.А., д.м.н., 

профессор; Веселев В.В. д.м.н.; профессор, Головенке О.В., д.м.н.; Кузьминов А.М., 

д.м.н., профессор; Орлова Л.П." д.м.н., профессор; Рыбаков Е.Г., д.м.н.; Севостьянов С.И., 

д.м.н., профессор; Титов А.Ю., д.м.н.; Тихонов А. А., д.м.н.; Фролов С.А., д.м .н.; Халиф 

И.Л., д.м.н., профессор; Шелыгин Ю.А" д.м.н., профессор; Костарев И.В., к.м.н. 

Приглашенные члены диссертационного совета по специальности общественное здоровье 

и здравоохранение 14.02.03.: Калининская А.А" д.м.н.; профессор, Кудрина В.Г., д.м.н., 

профессор. 

Слушали: заключение комиссии диссертационного совета в составе: Кузьминов 

А.М., Ачкасов С.И., Благодарный Л.А., Калининская А.А., Кудрина В.Г., Ластовецкий 

А.Г., о приеме к защите по результатам предварительного рассмотрения диссертации 

Калашниковой Ирины Анатолиевны «Научное обоснование медико-социальной помощи 

пациентам с кишечной стомой», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, по специальностям: хирургия 14.01.17 и общественное здоровье и 

здравоохранение 14.02.03. 

Постановили: 

1) Принять к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

диссертацию Калашниковой Ирины Анатолиевны «Научное обоснование медико

социальной помощи пациентам с кишечной стомой», выполненной в ФГБУ «ГНЦК им . 

А.Н.Рыжих» Минздрава России. 

2) Назначить официальных оппонентов: 

Стойко Юрий Михайлович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

клиники и кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии Института 

усовершенствования врачей НМХЦ им. Н.И . Пирогова. 

Шаповальянц Сергей Георгиевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии №2 лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 



Шипова Валентина Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко". 

3) Назначить ведущую организацию Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Институт хирургии имени А.В. Вишневского" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

4) Ввести в диссертационный совет на разовую защиту 3 докторов медицинских наук по 

специальности общественное здоровье и здравоохранение 14.02.03 в связи с тем, что 

диссертация Калашниковой И.А.охватывает 2 научные специальности. 

5) Назначить дату защиты диссертации на 20 мая 2015 года. 

6) Разрешить на правах рукописи публикацию автореферата. 

7) Поручить комиссии диссертационного совета, предварительно рассматривавшей 

диссертацию, подготовить проект заключения по диссертации. 

Результаты голосования: «за>> - 16, «против» - О, «воздержался» - О . 
~ 

Заместитель председателя диссе 

С.А.Фролов 

И.В.Костарев .....,,,,._. __ _ 


