
Протокол № 13 
заседания объединённого совета по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук при Фе-
деральном государственном бюджетном научном учреждении «Дальнево-
сточный научный центр физиологии и патологии дыхания» и Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Д 999.199.02 
от 28 июня 2019г. 
 
Состав диссертационного совета утверждён в количестве 26 человек. 
 
На заседании присутствует 18 членов совета, в том числе докторов наук по 
профилю рассматриваемой диссертации 9. 
 
Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Колосов Виктор Павлович 
 
Присутствовали: 
Колосов В.П. д.м.н., профессор, академик РАН; Войцеховский В.В. д.м.н., 
доцент; Приходько А.Г. д.м.н.; Андриевская И.А. д.б.н.; Баталова Т.А. д.б.н., 
доцент; Бородин Е.А. д.м.н., профессор; Григорьев Н.Р. д.м.н, профессор; 
Довжикова И.В. д.б.н.; Ишутина Н.А. д.б.н.; Лебедько О.А. д.м.н.; Леншин 
А.В. д.м.н., профессор; Меньшикова И.Г. д.м.н.. профессор; Нарышкина С.В. 
д.м.н.. профессор; Павленко В.И. д.м.н., доцент; Перельман Ю.М. д.м.н., 
профессор; Приходько О.Б. д.м.н.; Красавина Н.П. д.м.н., профессор; Целуй-
ко С.С. д.м.н., профессор. 
 
Слушали: защита диссертации Коржовой Натальи Владимировны на те-
му: «Особенности клиники, диагностики и лечения нозокомиальной пневмо-
нии в условиях многопрофильного стационара Амурской области», пред-
ставленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности: 14.01.25 - пульмонология (медицинские науки). 
 
Работа выполнена на кафедре госпитальной терапии с курсом фармакологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Научный руководитель: 
Войцеховский Валерий Владимирович – доктор медицинских наук, доцент 
заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом фармакологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Амурская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, г. Благовещенск 
 



Официальные оппоненты: 
1. Зайкова-Хелимская Ирина Васильевна, доктор медицинских наук, про-

фессор кафедры госпитальной терапии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Даль-
невосточный государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Хабаровск

2. Кочегарова Екатерина Юрьевна, кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболе-
ваний лёгких Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания», г. Благовещенск

Ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

Постановили: 
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного со-
вета («за» - 16, «против» - 2, недействительных бюллетеней - 0) считать, что 
представленная диссертационная работа соответствует требованиям, предъ-
являемым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации к диссертациям на соискание учёной степени 
кандидата наук по п.9-14 «Положение о порядке присуждения учёных степе-
ней» (постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 
01.10.2018 г.)) и присудить её автору Коржовой Натальи Владимировны учё-
ную степень кандидата медицинских наук. 

Председатель диссертационного совета 
академик РАН, д.м.н., профессор    Колосов В.П. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета 
д.м.н.               Приходько А.Г. 


