
Выписка из протокола №«

Заседания Диссертационного Совета Д 208.040.05 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени 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 Сизовой Ж.М., д.м.н. 
Напалкова Д.А., д.м.н. Стрижакова JT.A. по рассмотрению диссертации Тутера Дениса 
Сергеевича «Влияние дистантного ишемического прекондиционирования и интервальных 
гипокси-гипероксических тренировок на течение операции и послеоперационный период 
при шунтировании коронарных артерий», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 -  кардиология и принятию ее к 
защите, утверждению официальных оппонентов и ведущей организации (заключение 
прилагается).
Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 
14.01.05 -  кардиология и соответствует профилю Диссертационного Совета Д.208.040.05. 
По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ, в том числе -  3 в 
изданиях, рецензируемых ВАК.
Принять к защите диссертацию Тутера Д.С. на тему «Влияние дистантного ишемического 
прекондиционирования и интервальных гипокси-гипероксических тренировок на течение 
операции и послеоперационный период при шунтировании коронарных артерий» по 
специальности -  кардиология.

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
• Гребенчикова Олега Александровича, доктора медицинских наук, 

заведующего лабораторией и главного научного сотрудника лаборатории 
органопротекции при критических состояниях Научно-исследовательского 
института общей реаниматологии имени В. А. Неговского ФГБНУ 
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии Министерства образования и науки РФ
• Соболеву Галину Николаевну -  доктора медицинских наук, ведущего 

научного сотрудника отдела ангиологии научно-исследовательского 
института клинической кардиологии имени A.J1. Мясникова Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова».

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.
4. Утвердить дату защиты «О &» СхДсХ Я Щл Д 2019г.
5. Результаты голосования: «за»

«против» О
Председатель Диссертационного Совета 
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь Диссертационного Совета 
доктор медицинских наук, доцент

В.И. Подзолков

А.Е. Брагина


