
Протокол №11
заседания диссертационного совета Д 208.040.07 

от 18.11.2020года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали 

на заседании 18человек.

Председатель'. председатель диссертационного совета
академик РАН., д.м.н., профессор Яхно Р1иколай Николаевич

Присутствовали: д.м.н. Авдеева Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор Бобров Алексей 

Евгеньевич, д.м.н., профессор Волель Беатриса Альбертовна, д.м.н., профессор Воробьева 

Ольга Владимировна, д.м.н., профессор Воскресенская Ольга Николаевна, д.м.н., 

профессор Голубев Валерий Леонидович, д.м.н., профессор Дамулин Игорь 

Владимирович, д.м.н., профессор Захаров Владимир Владимирович, д.м.н., профессор 

Зиновьева Ольга Евгеньевна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Кинкулькина 

Марина Аркадьевна, д.м.н., профессор Меркулова Дина Мироновна, д.м.н., профессор 

Парфенов Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор Романов Дмитрий Владимирович, 

д.м.н., профессор Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор Табеева Гюзяль 

Рафкатовна, д.м.н., профессор Тювина Нина Аркадьевна, д.м.н., профессор Филатова 

Елена Глебовна.

Официальные оппоненты по диссертации:

Супонева Наталья Александровна -  член-корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, ФГБНУ «Научный центр неврологии», главный научный сотрудник, 

отделение нейрореабилитации и физиотерапии, заведующая отделением.

Екушева Евгения Викторовна -  доктор медицинских наук, доцент, Академия 

постдипломного образования ФЕБУ «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» России, г. Москва, кафедра нервных 
болезней, заведующая кафедрой.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»



Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России), г. Москва.

Слушали: доклад Шевченко Владлены Сергеевны по диссертации на тему 

«Профилактическое лечение больных хронической мигренью ботулиническим токсином 

типа А с оценкой влияния на возбудимость корковых нейронов» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 Л 1 -  Нервные болезни.

Постановили-, по итогам открытого голосования и на основании принятого 

заключения считать диссертационную работу Шевченко Владлены Сергеевны на тему 

«Профилактическое лечение больных хронической мигренью ботулиническим токсином 

типа А с оценкой влияния на возбудимость корковых нейронов» по специальности 

14.01.11 -  Нервные болезни законченным научно-квалификационным трудом, 

содержащим решение важной научно-практической задачи -  изучение механизмов 

обезболивающего действия современных лекарственных препаратов для 

профилактической терапии хронической мигрени с целью повышения качества оказания 

медицинской помощи пациентам, что имеет важное научно-практическое значение для 

неврологии и для развития медицинской науки в целом. Диссертация полностью 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842(в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335, от 01.10.2018 г. № 1168), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автору 

Шевченко Владлене Сергеевне, присуждается ученая степень кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11 -  Нервные болезни.

Яхно Николай Николаевич

Зиновьева Ольга Евгеньевна


