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Выписка пз протокола Jф Z

заседания диссертационного совета ДСУ 208.001.08 при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

<25> июrrя 2020 года

Присутствовало /9 
"n"roB 

диссертационного совета пз 28 утвержденньDв составе совета
Приказом ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) от 28 мм2020 года Jt 0465Л.

Слушали: зtlкJIючение tLлeHoB комиссии (д.м.н. Пирожков С.В., д.м.н. Морозова О.Л..
д.м.н., Щьп,rбал А.А.) по рассмотрению диссертации Болевич Стефани Сергеевны
<<Обоснование патогенетической терапии ингибиторами дипептидилпептидазы-4
повреждения сердца у крыс с индуцированным с.rхарным диабетом 2-го типа в условиях
гипоперфузии и последующей реперфузии миокарда) на соискzlние ученой степени
кандидата медицинских наук, по специальности 14.03.03 - Патологическllя физиология -
и принятию ее к защите; угверждение официальньD( оппонентов и ведущей организации
(заключение членов комиссии прилагается).

постановилп:
1. .Щиссертация Болевич Стефани Сергеевны кОбоснование патогенетической

терапии ингибиторами дипептид{лпептидазы-4 повреждения сердца у крыс с
индуцированным сахарным диабетом 2-го типа в условил( гипоперфузии и последующей
реперфузии миокарда) соответствует шифру нау.rной специальности 14.03.03-
Патологическая физиология, профиrпо диссертационного совета ДСУ 208.001.08 и может
быть принята к защите по специЕrльности 14.03.03 - Патологическiш физиология.

2. По теме диссертационной работы опубликоваво 4 науrные работы в

зарубежных издztни.Dь 2 из KoTopbD( - в журналах базы данных Scopus, полностью
отрzDкЕtющих содержание диссертации.

3. Утвердить в качестве официальньD( оппонентов:

- Щыган Василий Николаевич, доктор медицинских Ha)rK, профессор, заведующий
кафедрой патологической физиологии ФГБВОУ ВО <Военно-медицинская академия им.
С.М. IfupoBa>> Министерства обороны России;

- Тверская Мария Сергеевна, доктор медицинских Еоук, старший науrный
сотрудник, главньй научный сотрудник отдела экспориментальной хирургии НИИ
клинической хирургии ФГАОУ ВО кРоссийский национа.rrьный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова)) Минздрава России.

4. В качестве ведущего учреждения утвердить ФГАОУ ВО кРоссийский

университет дlужбы народов)

5. Разрешить печать автореферат на правах рукописи.

6. Утвердить дату защиты к 1 5 ) сент ября 2020 года.

Результаты голосования: <rза, i ý
КПротив))_ u Ч r-rr-t__.
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