
Выписка из протокола № ±т

Заседания Диссертационного Совета Д 208.040.05 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 
от 11 июня 2019 года

Присутствовало /  $ членов Диссертационного Совета из 27, утверждённых ВАК РФ в 
составе Совета. Явочный лист прилагается.

Слушали: заключение членов комиссии д.м.н., профессора О.Ф. Белой, д.м.н., доцента 
К.Т. Умбетовой, д.м.н. Т.Н. Ермак, д.м.н., профессора О.П. Фроловой, д.м.н., профессора 
В.Ю. Мишина по рассмотрению диссертации Еременко Екатерины Павловны «ВИЧ- 
инфекция как фактор риска туберкулезной инфекции» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.09 -  Инфекционные болезни и
14.01.16 -  Фтизиатрия, и принятию ее к защите, утверждению официальных оппонентов и 
ведущей организации (заключение прилагается).
Постановили: Принять к защите диссертацию Еременко Екатерины Павловны «ВИЧ- 
инфекция как фактор риска туберкулезной инфекции» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.09 -  Инфекционные болезни и
14.01.16 -  Фтизиатрия.

1. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
Ястребову Елену Борисовну -  доктора медицинских наук, доцента, профессора 
кафедры социально-значимых инфекций ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России
Овсянкину Елену Сергеевну -  доктора медицинских наук, профессора, главного 
научного сотрудника, заведующую детско-подростковым отделом ФГБУН 
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава 
Российской Федерации.

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» Минздрава Российской Федерации.

3. В связи с тем, что диссертация выполнена по двум специальностям: 14.01.09 -  
инфекционные болезни и 14.01.16 -  фтизиатрия, ввести в состав диссертационного 
совета на разовую защиту с правом решающего голоса трех докторов наук членов 
диссертационного совета Д 208.040.06 при ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия:
- Мишина Владимира Юрьевича - доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России,
- Фролову Ольгу Петровну - доктора медицинских наук, профессора, профессора 
кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. Перельмана 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет),
- Шилову Маргариту Викторовну - доктора медицинских наук, профессора, 
профессора кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И.



Перельмана ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет).

4. Разрешить печать автореферата на правахоукописи,
5. Утвердить дату защиты « {£ ) » X  2019 г.
6. Результаты голосования: «за» / 2 ,

«против»

Председатель Диссертационного Совета 

доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь Диссертационного Совета 

доктор медицинских наук, доцент

В.И. Подзолков

А.Е. Брагина


