
Выписка из протокола № 22
заседания Диссертационного Совета Д 208.040.02

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

«17» декабря 2019 года

Присутствовало 20 членов Диссертационного Совета из 25
утверждённых ВАК РФ в составе Совета.

Слушали: заключение членов комиссии (председателя комиссии доктора 
медицинских наук, профессора Сквирской Г.П. и членов комиссии: доктора 
медицинских наук, доцента Абаевой О.П. и доктора медицинских наук, 
Абольян Л.В.) по рассмотрению диссертации Голощапова-Аксенова 
Романа Сергеевича на тему «Научно-методическое обоснование 
современной организации рентгенэндоваскулярной помощи при сердечно
сосудистых заболеваниях на региональном уровне», представленной на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение и 
принятию ее к защите, утверждению официальных оппонентов и ведущей 
организации (Заключение членов комиссии прилагается).

Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной 
специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение и 
соответствует профилю Диссертационного Совета Д 208.040.02. По теме 
диссертационной работы опубликовано 41 печатная работа, в том числе -  25 
в изданиях, рецензируемых ВАК, из них 8 публикаций, включенных в 
международные реферативные базы данных (SCOPUS и Web of Science), 
монография, методические рекомендации, информационно-методическое 
письмо, патент на изобретение.

Принять к защите диссертацию Г олощапова-Аксенова Романа 
Сергеевича на тему «Научно-методическое обоснование современной 
организации рентгенэндоваскулярной помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях на региональном уровне» по специальности 14.02.03 -
общественное здоровье и здравоохранение.

1. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Концевую Анну Васильевну - доктора медицинских наук, 

профессора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической



медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.
Москва; заместителя директора.

- Стуиакова Игоря Николаевича - доктора медицинских наук, 
профессора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научный медицинский исследовательский центр им. А.Н. Бакулева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва;
советника директора.

Артамонову Галину Владимировну -  доктора медицинских наук, 
профессора. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно
сосудистых заболеваний», г. Москва; заместителя директора.

2. В качестве ведущего учреждения утвердить Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Москва.

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи

Утвердить дату защиты 21 апреля 2020 года.

Результаты голосования: «за» - 20

«против» - нет.

Председатель диссертационно 
доктор медицинских наук, п

Ученый секретарь диссерт 
доктор медицинских наук, п

В.А. Решетников

О.А. Манерова


