
Выписка из протокола № 11/ 

Заседания Диссертационного Совета Д 208.040.08 
ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

( Сеченовский Университет) 
от «20» ноября 2018 года 

Присутствовало d:Q_ членов Диссертационного Совета из 28, утверждённых 
ВАК РФ в составе Совета. 

Слушали: заключение членов комиссии (д.м.н., профессора Кудрявцевой А.В; 

д.м.н., член-корреспондента РАН Свитич О.А.; д.м .н. , доцента Шатохина М.Н.) по 
рассмотрению диссертационной работы Абакушиной Елены Вячеславовны 

«Лиганды рецептора NКG2D в комплексной оценке иммунитета у 

онкологических больных и разработка метода адоптивной иммунотерапии» на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям : 

14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология; 14.01.12 - онкология 
(заключение прилагается). 

Постановили: 

1. Диссертация соответствует заявленным специальностям 14.03.09 
клиническая иммунология, аллергология; 14.01.12 - онкология и может 

быть представлена в Диссертационный Совет Д 208.040.08 при ФГ АОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 

2. По материалам диссертации опубликовано 103 научные работы, 
отражающие полностью содержание диссертации. 

3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

• Селедцова Виктора Ивановича - доктора медицинских наук, профессора, 

главного научного сотрудника Центра медицинских биотехнологий 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

• Гариба Фируза Юсуповича - доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры иммунологии Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования, 

• Титова Константина Сергеевича - доктора медицинских паук, доцента, 

заведующего онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких 

тканей ГБУ здравоохранения города Москвы - Московский Клинический 

Научно-практический Центр имени А.С. Логинова департамента 

здравоохранения города Москвы. 



4. В качестве ведущего учреждения рекомендовать: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

5. В связи с тем, что диссертация выполнена по двум специальностям : 14.03 .09 
- клиническая иммунология, аллергология; 14.01.12 - онкология, ввести в 

состав Диссертационного Совета на разовую защиту с правом решающего 

голоса пять докторов наук по специальности 14.01.12- онкология: 
Решетова Игоря Владимировича - академика РАН, доктора медицинских 

наук, профессора, заведующего кафедрой онкологии и реконструктивной 

хирургии ФГ АОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет); 

Полякова Владимира Георгиевича - академика РАН, доктора медицинских 

наук, профессора, исполняющего обязанности директора научно

исследовательского института детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 

Карачунского Александра Исааковича - доктора медицинских наук, 

профессора, заместителя генерального директора ФГБУ «НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины; 

Кадагидзе Заиру Григорьевну - доктора медицинских наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника лаборатории клинической иммунологии 

опухолей централизованного клинико-лабораторного отдела научно

исследовательского института клинической онкологии имени академика 

РАН и Р АМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н. 

Блохина» Минздрава России; 

Жукова Николая Владимировича - доктора медицинских наук, руководителя 
отдела мультидисциплинарной онкологии ФГБУ «НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России. 

Утвердить дату защиты « / ~ OJ 2019 года. 

Председатель диссертационного совета 

д.м .н . , профессор 

Ученый секретарь диссертационного совет 

д.м .н. 

~ . DЬIKOB А.С. 

-- -~~--Афанасьев М.С . 


