
Протокол M l О
заседаниядиссертационного совета Д 208.040.07 

от 18.11.2020 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали 

на заседании 18 человек.

Председатель: председатель диссертационного совета
академик РАН, д.м.н., профессор Яхно Николай Николаевич

Присутствовали: д.м.н., профессор Авдеева Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор 

Бобров Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор Волель Беатриса Альбертовна, д.м.н., 

профессор Воробьева Ольга Владимировна, д.м.н., профессор Воскресенская Ольга 

Николаевна, д.м.н., профессор Голубев Валерий Леонидович,д.м.н., профессор Дамулин 

Игорь Владимировичд.м.н., профессор Захаров Владимир Владимирович, д.м.н., 

профессор Зиновьева Ольга Евгеньевна, д.м.н., профессор Кинкулькина Марина 

Аркадьевна, д.м.н., профессор Меркулова Дина Мироновна, д.м.н., профессор Парфенов 
Владимир Анатольевич,д.м.н., профессор Романов Дмитрий Владимирович, 
д.м.н.профессор Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор Табеева Гюзяль Рафкатовна, 

д.м.н., профессор Тювина Нина Аркадьевна, д.м.н., профессор Филатова Елена Глебовна.

Официальные оппоненты по диссертации:

Котов Сергей Викторович -  доктор медицинских наук, доцент, профессор, 

заведующий кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей 

Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского».
Никитин Сергей Сергеевич -  доктор медицинских наук, профессор, председатель 

Региональной общественной организации «Общество специалистов по нервно-мышечным 

болезням».

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научный центр неврологии» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (ФГБНУ НЦН).



Слушали: доклад Гильвег Алисы Станиславовны по диссертации на тему 

«Оптимизация диагностики и лечения синдрома запястного канала» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 Л1 -  Нервные болезни.

Постановили: по итогам открытого голосования и на основании принятого 

заключения считать диссертационную работу Гильвег Алисы Станиславовны на тему 

«Оптимизация диагностики и лечения синдрома запястного канала» по специальности 

14.01.11 -  Нервные болезни законченным научно-квалификационным трудом,

содержащим решение важной научно-практической задачи -  по оптимизации диагностики 

и лечения пациентов с синдромом запястного канала. Диссертация полностью 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842(в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335, от 01.10.2018 г. № 1168), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автору 

Гильвег Алисе Станиславовнеприсуждается ученая степень кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.11 -  Нервные болезни.

Результаты голосования: «за» - 18, «против» - нет.

Яхно Николай Николаевич

Зиновьева Ольга Евгеньевна


