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Заседания диссертационного совета Д 208.040.08
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет)

от 2| января2020 года

Присутствовало z '/9 членов диссертационного совета ," // членов,

утвержденных ВАК при Минобрнауки России.

Слушали: закJIючение членов комиссии д.м.н., академика РАН, профессора
С. В. Грачева, д.м.н., чл.-корр. РАН, профессора П.Ф. Литвицкого, д.м.н.
С. В. Пирожкова по рассмотрению диссертации Будника Ивана Александро-
ВИЧа <<МеханизМы наруIттQццfi гемостатического потенциапа крови и tryти его
коррекции при геморрагических состоянияю) на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специ€tльности 14.03.03 - патологическая

физиология и принятию ее к защите; утверждение официальньtх оппонентов
и ведущей организации (заключение членов комиссии прилагается).

Постановили: Представленн€ш диссертациrI соответствует шифру научной
специЕlльности 14.03.03 патологическ€ш физиология и соответствует
профилю диссертационного совета Д 208.040.08. По теме диссертационной

работы огryбликованы 62 печатные работы, в том числе 16 статей, из KoTopbtx

4 опубликованы в журн€lлах, входящих в переченъ рецензируемъIх научных
изданий, утвержденный ВАК при Минобрнауки России, п |2 - в журн€rпах,

входящих в международные реферативные базы данных и системы цити-

рования Scopus иlили Web of Science и считающихся входящими в указанный
перечень (в соответствии с письмом Минобрнауки России }lЪ 13-6518 от

01.12.2015).

Принятъ к защите диссертацию Будника Ивана Александровича
<<Механизмы нарушений гемостатического потенци€tла крови и tryти его

коррекции при геморрагических состояниях)> на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специ.tльности 14.03.03 - патологическztя

физиология.
1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
- Уразову Ольry Ивановну, доктора медицинских наук, профессора,

члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой патофизиологии ф"де-

р€rльного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования <<Сибирский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

l



- Петрищева Николая Николаевича, доктора медицинских наук, про-

фессора, заслуженного деятеJIя науки РФ, профессора кафедры патофизио-

логии с курсом кJIинической патофизиологии федерального государственного

бюджетного образовательного учреждениrI высшего образования <<Первый

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени

академика И. П. Павлова> Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

- ,Щолгих Владимира Терентьевича, доктора медицинских наук, профес-

сора, засJryженного деятеJuI науки РФ, заведующего кафедрой общей пато-.

логии Института высшего и дополнительного профессионалъного образова-

ния федерапьного государственного бюджетного научного учреждениrI
<<Федеральный научно-кJIинический центр реаниматологии и реабилито-
логии).

2. В качестве ведущей организации рекомендоватъ федерагlьное госу-

дарственное бюджетное научное учреждение <<Научно-исследовательскиЁ

институт общей патологии и патофизиологии).

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

Утвердить даlry защиты u_"4l), аЦе/,L 20Цгода.

(против) 0 чел.

Пр.дседатель

доктор медицинских наук,

Ученый секретарь

доктор медицинских наук,

*А. 
С. Быков

о. В. Калrюжин
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