
В дllссертационный совет Д 208.040.07

При ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Сеченовский Университет)
(1l9991, Москва, ул. Трубечкая, д.8, строение 2)

СВЕДЕНИЯ О ВВДУЩЕЙ ОРГАIilIЗАIЦ{И

По диссертации Пчелиной П.В.

На тему кИзуление возможностей
неспецифических методов лечения при хронической инсомнии))

Полное и сокращенное
название ведущей
орг€}низации

Полное нчlименование: Фелеральное государственное
бюджетное образовательное гlреждение высшего
образования "Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова" Министерства здр€Iвоохранения Российской
Федерации
Сокращенное наименов€Iние: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России

Фамилия Имя отчество
Ученая степень, )цоное
звание руководитеJUI
ведущей оргtlнизации

рЕктор
Лукьянов Сергей Анатольевич
Академик РАН, доктор биологических наук, профессор

Фамилия Имя отчество
лица, утвердившего отзыв
ведущей организации,

rIенчш степень, отрасль
науки) наrшые
специЕtльности, по которым
им защищена диссертация,
ученое звzlние, должность и
полное наименование
организации, являющейся
осЕовным местом его

работы

Ребриков,Щенис Владимирович
доктор биологических наук
Биологические науки
Специа,тьность - 03.02.07 Генетика и 03.01.03.
Молекулярная биология
Профессор
Проректор по научной работе
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования "Российский
национаJIьный исследовательский медицинский

университет имени Н.И. Пирогова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Согласен на обработку персональных данньIх

Фамилия Имя Отчество,
ученаrI степень, }ченое
звание сотрудника,
составившего отзыв ведущей
организации

Камчатнов Павел Рулольфович
.Щоктор медицинских наук
Профессор

Список основных
публикаций работников
ведущей организации по
теме диссертации в

рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет
(не более 15 публикаций)

1. Костенко Е.В., Петрова Л.В., Энеева М.А., Камчатнов
П.Р. Нарушения сна и циркадианньж ритмов при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы // Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. -2015. -
Т.115. Ns3-1. С.30-36
2. Kostenko Е.V., Реtrоча L.V., Jeneeva М.А., Kamchatnov
P.R. Sleep impairments and circadian rhy.thms in diseases оf
the cardiovascular system // Nечrоsсiепсе and Ьеhачiоrаl
physiology. -2016. - Vol. 46. j\b6. - Р. б88-695
3. Камчатнов П.Р., Воробьева О.В.,-Рачин А.П. Коррекция
эмоциональньD( и когнитивных нарушений у пациентов с



хронической ишемией головного мозга // Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. - 201'4. -
T.115.Jф4-1 .-с.52-56
4. Парфенов В.А., Камчатнов П.Р., Воробьева О.В.,
Густов А.В., Глушков К.С.,,Щоронина О.Б. Результаты
многоцентрового исследования эффективности и
безопасности применения препарата,Щиваза при
астенических и легких или умеренных когнитивньD(

расстройствах в пожилом и старческом возрасте //

Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова.
2017. _т.|1]. JE9. - с. 43-50
5. Камчатнов П.Р., Чугуллов А.В. Хронические
цереброваскулярные заболевания // Щоктор.Ру. - 2017 .,
}ф1. _ C.I1-15

Адрес ведущей организации

Индекс \|7997
объект ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Минздраза России
Город Москва
Улица ул.островитянова
Дом д.1
Телефон 8 (495) 4з4 |422
e-mail rsmu@rsmu.ш
WеЬ-сайт https://rsmu.ru

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не явJIяется ее сотрудником и не

имеет наrIньIх работ по теме диссертации, подготовленньD( на базе ведущей организации

или в coilBTopcтBe с ее сотрудникilми.

Проректор по наrшой работе
ФГБоУ Во РнИМУ им.Н.И.Пи
Минздрава России
д.б.н., профессор Ребриков.Щ.В.

20l 8г.

_Ф{-t_."',,:1 'l--_- ,,',-,,,',, ,..- ,,

Р_}'l,.. ;',,l,- '': '.,,,,,..1,; ,,..
J.:, 

"-] 
:1.,\: -, .:} . -_-

| ,.f,,-L-| -

i,' ;:,,,:*];_il;, .l,;,


