Протокол № 9
заседания диссертационного совета Д 208.021.01
от 11 августа 2016 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали
14 человек.
Председатель: Шелыгин Юрий Анатольевич
Присутствовали: д. мед.наук Ачкасов Сергей Иванович, д. мед.наук Благодарный
Леонид Алексеевич, д. мед.наук Веселов Виктор Владимирович, д. мед.наук Головенко Олег
Владимирович, д. мед.наук Жученко Александр Павлович, д. мед.наук Кузьминов Александр
Михайлович, д.

мед.наук Орлова Лариса Петровна, д. мед.наук Рыбаков Евгений

Геннадиевич, д. мед.наук Титов Александр Юрьевич, д. мед.наук Тихонов Андрей
Александрович, д. мед.наук Фролов Сергей Алексеевич, д. мед.наук Халиф Игорь Львович, д.
мед.наук Шелыгин Юрий Анатольевич, к. мед.наук Костарев Иван Васильевич
Слушали: заключение комиссии диссертационного совета в составе: Фролов С.А.,
Халиф И.Л., Титов А.Ю. о приеме к защите по результатам предварительного рассмотрения
диссертации Тарасова Михаила Александровича «Факторы риска и ранние предикторы
несостоятельности низких колоректальных анастомозов», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, по специальности хирургия 14.01.17
Постановили:
1) Принять к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
диссертацию Тарасова Михаила Александровича «Факторы риска и ранние предикторы
несостоятельности низких колоректальных анастомозов», выполненной на базе ФГБУ
«ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России.
2) Назначить официальных оппонентов:
Луцевич

Олег

Эммануилович

-

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 лечебного факультета ФГБОУ ВО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, председатель общества хирургов Москвы и
Московской области, член Правления общества эндохирургов России, член Европейской
ассоциации эндоскопической хирургии, член Азиатской ассоциации эндоскопических
хирургов.

Севостьянов Сергей Иванович - доктор медицинских наук, профессор,
заведующий учебной частью кафедры колопроктологии ГБОУДПО «РМАПО»
Минздрава

России,

член

Российской

ассоциации

колопроктологов,

хирург-

колопроктолог высшей квалификационной категории.
3) Назначить ведущую организацию Федеральное Государственное Бюджетное
Учреждение «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
4) Назначить дату защиты диссертации на 27 октября 2016 года.
5) Разрешить на правах рукописи публикацию автореферата.
6) Поручить комиссии диссертационного совета, предварительно рассматривавшей
диссертацию, подготовить проект заключения по диссертации.

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат медицинских наук

И.В. Костарев

Председатель
диссертационного совета,
д.м.н., профессор

.А. Шелыгин

