
Протокол № 58 
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 99.0.062.02  
от 12 мая 2022 г. 

 
Состав диссертационного совета утверждён в количестве 27 человек. 
 
На заседании присутствует 22 членов совета, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации 11. 
 

Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Колосов Виктор Павлович 
 
Присутствовали: 
Колосов В.П. академик РАН, д.м.н., профессор; 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; Гвозденко Т.А. д.м.н.; Григорьев Н.Р. 
д.м.н, профессор; Новгородцева Т.П. д.б.н.; Довжикова И.В. д.б.н.; Заболот-
ских Т.В. д.м.н., профессор; Ишутина Н.А. д.б.н.; Лебедько О.А. д.м.н.; Лен-
шин А.В. д.м.н., профессор; Меньшикова И.Г. д.м.н., профессор; Нарышкина 
С.В. д.м.н., профессор; Одиреев А.Н. д.м.н.; Павленко В.И. д.м.н., доцент; 
Перельман Ю.М. член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор; Приходько О.Б. 
д.м.н.; Красавина Н.П. д.м.н., профессор; Саяпина И.Ю. д.б.н. 
 
Слушали: защита диссертации Потаповой Натальи Леонидовны на тему: 
«Клинико–патогенетическая характеристика и оптимизация терапии тяжелой 
бронхиальной астмы у детей», представленной на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук по специальности: 3.1.29. – пульмонология. 
 
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Читинская государственная ме-
дицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Научный консультант:  
Гаймоленко Инесса Никандровна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Читинская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Чита. 
 



Официальные оппоненты:  
1. Демко Ирина Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующая кафедрой госпитальной терапии и иммунологии с курсом постди-
пломного образования Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Красноярский государствен-
ный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск. 
 
2. Романцова Елена Борисовна – доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующая кафедрой детских болезней Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская гос-
ударственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, г. Благовещенск. 
 
3. Трофименко Ирина Николаевна – доктор медицинских наук, доцент, заве-
дующая кафедрой клинической аллергологии и пульмонологии Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного образования – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного профессионального образования «Российская ме-
дицинская академия непрерывного профессионального образования» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск. 
 
Ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 
Воронеж. 
 
Постановили: 
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного со-
вета («за» - 22, «против» - 0, 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 ученой степени 
доктора наук по п.9-14 «Положение о порядке присуждения ученых степеней» 
(постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 
01.10.2018 г.)) и присудить её автору Потаповой Наталье Леонидовне учёную 
степень доктора медицинских наук. 
 
 
Председатель диссертационного совета 
академик РАН, д.м.н., профессор                                Колосов В.П. 
 
Учёный секретарь диссертационного совета 
д.м.н.                                                                       Приходько А.Г. 


