
Выписка из протокола № /7
Заседания Диссертационного совета Д.208.О4О.08

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

«15» октября 2019 г.

Присутствовало ‚22, членов Диссертационного Совета из ‚&& утвержденных
ВАК при Минобрнауки России в составе Совета.

Слушали: заключение членов комиссии д.м.н., чл.-корр. РАН, профессора
Литвицкого П.Ф., д.м.н., профессора Цымбала А.А., д.м.н., профессора
Морозовой О.Л. по рассмотрению диссертации Фоменко Екатерины
Владимировны на тему «Влияние тафтцина—ГП`П (селанка) на
морфофункциональное состояние гепатоцитов при различных ВИДах стресса»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, по
специальности: 14.03.03 — патологическая физиология и принятию ее к

защите; утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
(заключение членов комиссии прилагается).

Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной
специальности 14.03.03 — патологическая физиология и соответствует
профилю Диссертационного Совета Д.208.О4О.08. По теме диссертационной
работы опубликовано 13 печатных работ, в том числе —— 6 в изданиях,
рецензируемых ВАК.

Принять к защите диссертацию Фоменко Екатерины Владимировны на
тему «Влияние тафтцина-ПГП (селанка) на морфофункциональное состояние
гепатоцитов при различных видах стресса» по специальнОсти: 14.03.03 ——

патологическая физиология.

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:

- Воронину Татьяну Александровну, доктора медицинских наук,
профессора, заведующую лабораторией психофармакологии ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»;

— Онищенко Нину Андреевну, доктора медицинских наук, профессора,
главного специалиста отдела биомедицинских технологий и тканевой
инженерии ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава
России.



2. В качестве ведущего учреЖДения рекомендовать ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

Утвердить дату защиты « 2 ’/ » №№ 2Оі0года.
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