
Выписка из протокола № 2 

 

Заседания диссертационного совета ДСУ 208.001.05 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

от «02» июля 2020 года 

 

Присутствовало 19 членов диссертационного совета из  27  человек, утвержденных приказом 

ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

 

Слушали: заключение членов комиссии д.м.н. Бобковой И.Н.,  д.м.н. Ветчинниковой О.Н., 

д.м.н. Чеботаревой Н.В., д.м.н. Дроздова В.Н., д.м.н. Новиковой Н.А. по рассмотрению 

диссертации Тао Екатерины Александровны на тему «Особенности клинического течения и 

прогностические факторы поражения почек при болезни Фабри», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.29 Нефрология и 

14.01.04 Внутренние болезни и принятию ее к защите, утверждению официальных оппонентов 

и ведущей организации (заключение прилагается). 

 

Постановили: Диссертация соответствует заявленным специальностям 14.01.29 Нефрология и  

14.01.04 Внутренние болезни и может быть представлена в диссертационный совет ДСУ 

208.001.05  ФГАОУ ВО Первого МГМУ  им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, отражающих 

полностью содержание диссертации, 6 из них в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. 

Принять к защите диссертацию Тао Екатерины Александровны на тему «Особенности 

клинического течения и прогностические факторы поражения почек при болезни Фабри», по 

специальностям 14.01.29 Нефрология и 14.01.04 Внутренние болезни   

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

 Цыгина Алексея Николаевича – доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего нефрологическим отделением, главного научного сотрудника ФГАУ 

Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей Минздрава 

России  

 Харлап Марию Сергеевну – кандидата медицинских наук, ведущего научного 

сотрудника Отдела нарушений сердечного ритма и проводимости ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины»  Минздрава России.   

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов» Министерства  образования и науки Российской Федерации . 

3. В связи с тем, что диссертация выполнена по двум  специальностям: 14.01.29 –   

нефрология и 14.01.04 – внутренние болезни, ввести в состав диссертационного совета на 

разовую защиту с правом решающего голоса 3 докторов наук по специальности 14.01.04 – 

внутренние болезни: 

- Дроздова Владимира Николаевича, доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 



ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

- Новикову Нину Александровну, доктора медицинских наук, профессора, профессора

кафедры профилактической и неотложной кардиологии лечебного факультета ФГАОУ

ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Университет)

- Морозову Татьяну Евгеньевну, доктора медицинских наук, профессора, заведующую

кафедрой общей врачебной практики института профессионального образования

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

        Утвердить дату защиты «08» сентября 2020 года. 

        Результаты голосования:   «за» 19 

«против» нет 

Председатель диссертационного совета 

д.м.н.,  профессор В.И.Подзолков 

Ученый секретарь диссертационного совета 

д.м.н., доцент  А.Е.Брагина 

User
Размещенное изображение


