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

имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
от 11 декабря 2018 года

Присутствовало /Q членов Диссертационного Совета из 28, утверждённых ВАК РФ 
в составе Совета. Явочный лист прилагается.
Слушали: заключение членов комиссии д.м.н. профессора Лысенко Л.В., д.м.н. Бобковой 
И.Н., д.м.н. профессора Козловской H.J1 по рассмотрению диссертации Маркиной 
Марины Михайловны «Факторы риска развития анемии на ранних стадиях хронической 
болезни почек», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.29 -  нефрология и принятию ее к защите, утверждению 
официальных оппонентов и ведущей организации (заключение прилагается). 
Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 
14.01.29 -  нефрология и соответствует профилю Диссертационного Совета Д.208.040.05. 
По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работ, в том числе -  3 в 
изданиях, рецензируемых ВАК.
Принять к защите диссертацию Маркиной М.М. на тему «Факторы риска развития анемии 
на ранних стадиях хронической болезни почек» по специальности -  нефрология.

1. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
• Шутова Евгения Викторовича, заведующего 12 нефрологическим 

отделением ГБУЗ г. Москвы "Городской клинической больницы имени С.П. 
Боткина" Департамента здравоохранения города Москвы, доктора 
медицинских наук, профессора, профессора кафедры нефрологии и 
гемодиализа ГБОУ ДПО «Российской медицинской академии 
последипломного образования» Минздрава РФ

• Хорошилова Сергея Евгеньевича, заведующего отделением гемодиализа 
ФГКУ «Главного военного клинического госпиталя имени Академика Н.Н. 
Бурденко» Минобороны России, доктора медицинских наук, ведущего 
научного сотрудника НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать ГБУЗ МО «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. 
М.Ф.Владимирского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.
4. Утвердить дату защиты » Ш-си Л _____ 2019г.
5. Результаты голосования: «за» ~707 ~

«против» К-4-С4 ,

Председатель Диссертационного Совета 
доктор медицинских наук, профессор I A y / ' t  /  В.И. Подзолков

Ученый секретарь Диссертационного Совета 
доктор медицинских наук, доцент


