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Заседания Диссертационного совета от 13 сентября 2018 г. 

  

Присутствовало:  22 члена диссертационного совета из 27 членов, утвержденных ВАК 

РФ 

 

Слушали:  

заключение членов комиссии в составе: председатель – д.м.н., профессор Сизова Жанна 

Михайловна; члены комиссии – д.м.н., профессор Сафоничева Ольга Георгиевна; д.м.н., 

профессор Потапов Владимир Николаевич, по рассмотрению диссертации Дмитриева 

Вадима Николаевича «Совершенствование медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов вследствие злокачественных новообразований женских половых 

органов с использованием оригинальных медицинских информационных систем», 

предоставленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.02.06 – Медико-социальная экспертиза и медико-социальная 

реабилитация (заключение членов комиссии прилагается). 

Постановили: 

Диссертационная работа Дмитриева Вадима Николаевича на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук на тему: «Совершенствование медико-социальной экспертизы 

и реабилитации инвалидов вследствие злокачественных новообразований женских 

половых органов с использованием оригинальных медицинских информационных 

систем», по актуальности, методическому уровню, научной новизне и практической 

значимости полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 14.02.06 – 

медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация и может быть 

представлена к публичной защите в Совете по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д. 208.040.16. 

 

Официальными оппонентами рекомендуются: 

1. Огай Дмитрий Сергеевич, доктор медицинских наук, заведующий онкологическим 

(гинекологическим) отделением № 4 ГБУЗ МО «Московский областной 

онкологический диспансер» Москва, Россия;  

2. Карасаева Людмила Алексеевна, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедры организации здравоохранения медико-социальной экспертизы и 

реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Минтруда России; 

3. Старинский Валерий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель Российского центра 

информационных технологий и эпидемиологических исследований в области 



онкологии МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России. 

В качестве ведущего учреждения рекомендовать ФГБУ «Федеральный научный 

центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России.  

 

Дата защиты диссертации – 21 декабря 2018 года. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета 

Доктор медицинских наук,  профессор                                         Е.Е. Ачкасов  

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

к.м.н.                         Е.В. Машковский 

   

 


