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Протокол  № 30/256 от 28 июня 2022 года 
заседание диссертационного совета  Д 205.001.01 

при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

АЛФЕРОВА Александра Андреевича 
 на тему: 

«Клинико-лабораторное значение растворимых форм рецептора и 
лиганда контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L1 при опухолях 

костей» 
Специальность:  

14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика 
На заседании присутствуют 20 из 30 членов диссертационного совета Д 205.001.01: 

1 Алексанин С.С. 
(председатель) 

член-корреспондент РАН 
доктор медицинских наук профессор 

05.26.02 (медицинские науки) 
2 Калинина Н.М. 

(зам. председателя) 
доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (медицинские науки) 
3 Санников М.В. 

(ученый секретарь) 
кандидат медицинских наук доцент 

05.26.02 (медицинские науки) 
4 Вавилова Т.В. доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (медицинские науки) 
5 Гудзь Ю.В. доктор медицинских наук доцент 

05.26.02 (медицинские науки) 
6 Дударенко С.В. доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (биологические науки) 
7 Дрыгина Л.Б. доктор биологических наук профессор 

14.03.10 (биологические науки) 
8 Зыбина Н.Н. доктор биологических наук профессор 

14.03.10 (биологические науки) 
9 Иванов А.М. член-корреспондент РАН 

доктор медицинских наук профессор 
14.03.10 (медицинские науки) 

10 Малышев М.Е. доктор биологических наук  
14.03.10 (биологические науки) 

11 Новицкий А.А. доктор медицинских наук профессор 
05.26.02 (медицинские науки) 

12 Пятибрат А.О. доктор медицинских наук доцент 
05.26.02 (психологические науки) 

13 Рогалев К.К. доктор медицинских наук  
05.26.02 (медицинские науки) 

14 Родионов Г.Г. доктор медицинских наук доцент 
14.03.10 (медицинские науки) 

15 Саблин О.А. доктор медицинских наук профессор 
05.26.02 (медицинские науки) 

16 Тихомирова О.В. доктор медицинских наук доцент 
05.26.02 (медицинские науки) 
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17 Тотолян А.А. Академик РАН 
доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (биологические науки) 
18 Хирманов В.Н. доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (медицинские науки) 
19 Хрусталева Н.С. доктор психологических наук профессор 

05.26.02 (психологические науки) 
20 Эмануэль В.Л. доктор медицинских наук профессор 

14.03.10 (биологические науки) 
Присутствуют 20 членов совета, в том числе 11 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика.  
Диссертация выполнена на на кафедре клинической биохимии и лабораторной 

диагностики ФДПО ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Научный руководитель: 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Кушлинский Николай 

Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, лаборатория клинической биохимии, 
заведующий. 

Официальные оппоненты: 
Балдуева Ирина Александровна, доктор медицинских наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, научный отдел онкоиммунологии, заведующий; 

Моисеенко Федор Владимирович, доктор медицинских наук, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, онкологическое химиотерапевтическое 
(противоопухолевой лекарственной терапии) отделение биотерапии, заведующий. 

Ведущая организация: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: открывает заседание совета (объявляет о защите диссертации 
соискателем, указывает фамилию, имя, отчество соискателя, название диссертации, 
научного руководителя, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Дает краткую справку о представленных соискателем 
документах и их соответствии установленным требованиям (образование, должность, 
место работы, кандидатские экзамены, количество публикаций). 

СОИСКАТЕЛЬ: делает доклад. 
Вопросы по докладу задавали: Академик РАН д.м.н. профессор ТОТОЛЯН А.А., 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор ИВАНОВ А.М., д.м.н. профессор Хирманов 
В.Н., д.м.н. профессор ВАВИЛОВА Т.В., д.м.н. профессор САБЛИН О.А., член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор АЛЕКСАНИН С.С., д.б.н. МАЛЫШЕВ М.Е.   

СОИСКАТЕЛЬ ответил на вопросы членов диссертационного совета. 
Выступает научный руководитель Академик РАН, д.м.н. профессор 

КУШЛИНСКИЙ Н.Е. 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ оглашает заключение организации, где выполнялась 

работа, результаты предварительного рассмотрения диссертации комиссией 
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диссертационного совета, отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат. Вопросов 
и замечаний в отзывах не содержалось. 

Выступает официальный оппонент д.м.н. МОИСЕЕНКО Ф.В. 
Вопросов не было. 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ оглашает отзыв официального оппонента доктора 

медицинских наук БАЛДУЕВОЙ И.А. (отсутствует на заседании совета по уважительной 
причине). 

В позвучавшем отзыве вопросов и замечаний не было. 
В дискуссии приняли участие д.м.н. профессор НОВИЦКИЙ А.А., д.б.н. 

МАЛЫШЕВ М.Е., д.м.н. профессор САБЛИН О.А., член-корреспондент РАН, д.м.н. 
профессор АЛЕКСАНИН С.С. 

СОИСКАТЕЛЬ произносит заключительное слово 
Выборы счетной комиссии. Для проведения тайного голосования избирается 

следующий состав  счетной комиссии: д.б.н. Малышев М.Е., д.б.н. профессор Зыбина 
Н.Н., д.м.н. доцент Пятибрат А.О. 

Тайное голосование и перерыв. После перерыва председатель счетной комиссии – д.б.н. 
МАЛЫШЕВ М.Е. оглашает протокол счетной комиссии. 

Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук Алферову Александру Андреевичу 

за – 20, против – 0, воздержалось – 0. 
На заседании 28 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Алферову Александру Андреевичу ученую степень кандидата медицинских наук. 
Обсуждение проекта заключения диссертационного совета и его утверждение. 

Закрытие заседание диссертационного совета. 
========================== 

 

 
 
28 июня 2022 г. 


