
Выписка из протокола  № 2 

Заседания диссертационного совета ДСУ 208.001.05 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

«02» июля 2020 г.  

 

Присутствовало 19 членов диссертационного совета из 27 утвержденных приказом 

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

Университет) 

Слушали: заключение членов комиссии д.м.н. Сыркин А.Л.; д.м.н.  Стрижаков Л.А.; 

д.м.н.  Напалков Д.А. по рассмотрению диссертации  Хамитовой Айсылу Фаризовны на 

тему «Прогнозирование неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

острым коронарным синдромом с помощью современных биомаркеров», представленной 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по научной  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 ДСУ 208.001.05.  

По теме диссертационной работы опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Принять к защите диссертацию Хамитовой Айсылу Фаризовны на тему 

«Прогнозирование неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым 

коронарным синдромом с помощью современных биомаркеров» по  специальности 

14.01.05 Кардиология 

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

 Верткина Аркадий Львовича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 Погосову Нану Вачиковну, доктора медицинских наук, профессора, 

руководителя Федерального центра здоровья и отдела вторичной 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ 

"ГНИЦПМ" Минздрава России, главного специалиста по профилактической 

медицине Департамента здравоохранения города Москвы 

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать: «Тюменский кардиологический 

научный центр» - филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук». 

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 

 

        Утвердить дату защиты «08» сентября 2020 года. 

        Результаты голосования:   «за» 19 

                                                    «против» нет 

 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор      В.И.Подзолков 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук, доцент        А.Е.Брагина 
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Размещенное изображение


