
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «Российский 
научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава России 
по результатам рассмотрения диссертационной работы Теплякова Дмитрия 
Валентиновича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 
тему: «Ангиографическая оценка коронарного кровотока и перфузии 
миокарда при первичном чрескожном коронарном вмешательстве и 
селективном введении эптифибатида» по специальности 14.01.13- лучевая 
диагностика, лучевая терапия.

Работа выполнена в отделе лучевой диагностики ФГБУ РНЦРХТ.
Комиссия диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «РНЦРХТ» 

Минздрава России, созданная по его решению в составе: председатель -  
д.м.н. Поликарпова А.А., члены комиссии -  д.м.н. Костенников Н.А., д.м.н., 
Рыжкова Д.В. рассмотрела поданные первичные материалы и диссертацию 
Теплякова Дмитрия Валентиновича на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Ангиографическая оценка коронарного 
кровотока и перфузии миокарда при первичном чрескожном коронарном 
вмешательстве и селективном введении эптифибатида» по специальности 
14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Дмитрия 
Валентиновича Теплякова выполненная под научным руководством д.м.н., 
профессора Минько Бориса Александровича, является законченной, 
самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой полностью 
соответствующей специальности 14.01.13 -  лучевая диагностика, лучевая 
терапия.

Изложенные автором материалы диссертации в полном объеме 
отражены в автореферате и 13 печатных работах, 3 из которых в 
рецензируемых журналах и соответствуют п. 11, 13 и 14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Теплякова Д.В. 
принять к открытой защите и предлагает диссертационному совету в 
качестве официальных оппонентов утвердить:

д.м.н., профессора Шматова Дмитрия Викторовича, профессор 
кафедры госпитальной хирургии СПб Государственный Университет, 
заместителя директора по лечебной работе ФГБУ «Санкт-Петербургский 
многопрофильный центр» М3 РФ

д.м.н., профессора Борисову Наталью Александровну - заведующую 
отделением «Рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб 
ГБУЗ Детской городской больницы № 1», председатель правления
Автономной Некоммерческой Организации «Интервенционные радиологи 
Северо-западного Федерального округа»

ведущее учреждение ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
Государственный медицинский университет им. академика И.П. 
Павлова» Министерства Здравоохранения Российской Федеращ

Председатель: 
Члены комиссии:

д.м.н. Поликарпов А.А. 
д.м.н. Костенников Н.А 

д.м.н. Рыжкова Д.В.


