
Выписка из протокола № 8_ 
Заседания Диссертационного Совета Д 208.040.06 

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

от « 2 7 »  марта 2019 года 

Присутствовало 1 4  членов Диссертационного Совета из  19 
Минобрнауки России в составе Совета. 

утверждённых ВАК при 

Слушали: заключение членов комиссии: профессора, д.м.н. Мишина В.Ю., профессора, 
д.м.н. Шиловой М.В., профессора, д.м.н., член-корр. РАН Паршина В.Д., д.м.н. Отса О.И., 
д.м.н. Мартеля И.И. по рассмотрению диссертации Бижанова Ануара Бахтыбаевича на тему 
«Хирургическое лечение впервые выявленного деструктивного туберкулёза лёгких» на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.16 -
фтизиатрия и 14.01.17 - хирургия и принятию ее к защите, утверждению официальных 
оппонентов и ведущей организации (заключение членов комиссии прилагается). 

Постановили: Диссертация соответствует заявленным специальностям 14.01.16 
фтизиатрия и 14.01.17 - хирургия и может быть представлена в Диссертационный Совет Д 
208.040.06 при ФГ АОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет). По материалам диссертации опубликовано 34 печатные работы, 
в том числе 14 в изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 патента РФ на изобретение и полезную 
модель. 

Принять к защите диссертацию Бижанова Ануара Бахтыбаевича на тему: 
«Хирургическое лечение впервые выявленного деструктивного туберкулёза лёгких» по 
специальностям 14. О 1.16 - фтизиатрия и 14. О 1.17 - хирургия. 

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
• Елькина Алексея Владимировича - доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России;

• Овсянкину Елену Сергеевну - доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача РФ, руководителя детско-подросткового отдела ФГБНУ
«Центральный НИИ туберкулеза»;

• Стаханова Владимира Анатольевича - доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава России.

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать: ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт - Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского»
Минздрава Краснодарского края.

3. В связи с тем, что диссертация выполнена по двум специальностям: 14.01.16 -
фтизиатрия и 14.01.17 - хирургия, ввести в состав Диссертационного Совета на



р:-ноnую защиту с правом решающего голоса шестерых докторов наук по 
специальности: 14.01 .17 - хирургия: 
- Паршина Владимира Дмитриевича - д.м.н., профессора, член-корр. РАН,
заведующего отделением торакальной хирургии УКБ № 1, профессора кафедры
факультетской хирургии №1 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), который является членом
диссертационного совета Д.208.040.03, созданного при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова (приказ Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.);
- Харнаса Сергея Сауловича - профессора, д.м.н., профессора кафедры факультетской
хирургии №1 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), который является членом
диссертационного совета Д.208.040.03, созданного при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова (приказ Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.);
- Садовникову Светлану Сергеевну - д.м.н., заведующую I хирургическим
отделением, и.о. заведующего II хирургическим отделением хирургического отдела
ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза», которая является членом диссертационного
совета Д.001.052.01. созданного при ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приказ Минобрнауки России
№105/нк от 11.04.2012);
- Варданяна Аршака Вардановича - д.м.н., профессора кафедры хирургии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, который является членом диссертационного совета Д
208.071.05, созданного при ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (приказ
Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.);
- Шестакова Алексея Леонидовича - д.м.н., профессора, заведующего отделением
хирургии пищевода и желудка ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского», который
является членом и заместителем председателя диссертационного совета Д 001.027.02,
созданного при ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского» (приказ Минобрнауки
России №1115/нк от 16.11.2017г.);
- Шатверяна Гарника Арташевича - д.м.н., заведующего отделением хирургии
печени, желчных путей и поджелудочной железы ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В.
Петровского», который является членом диссертационного совета Д 001.027.02,
созданного при ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского» (приказ Минобрнауки
России №1115/нк от 16.11.2017г.).

4. Утвердить дату защиты« 1 8 » с е н т я б р я  20 19 года.

Председатель Диссертационного совета 
Академик РАН, д.м.н., профессор 

Ученый секретарь Диссертационного совета 
Д.м.н., профессор 




