
Выписка из протокола № 16 

заседания Диссертационного Совета Д 208.040.13 при 

ФГ АОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский университет) 

от «22 » октября 2019 года 

Присутствовало: 16 членов Диссертационного Совета из 21 утвержденных ВАК РФ в 

составе совета. 

Слушали: заключение членов комиссии в составе д.м.н., профессора С.В. 

Яковлева, д.м.н., профессора Т.Е. Морозовой, д.м.н., профессора И.А. Новиковой по 

рассмотрению диссертации Шоломовой Виктории Игоревны «Клиническое значение 

избыточной массы тела и полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы, 

факторов эндотелиальной дисфункции, воспалительных цитокинов у больных 

саркоидозом», предоставленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01 .04 - внутренние болезни и принятию ее к защите, 

утверждению официальных оппонентов, ведущей организации (заключение 

прилагается). 

Постановили: представленная диссертация соответствуют специальности 

14.01.04 - внутренние болезни и профилю диссертационного совета Д 208.040.13 при 

ФГ АОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет). По теме диссертационной работы опубликовано в 1 О статей, в том числе 

9 из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ 7 из которых 

индексируются в международных базах данных Scopus, Web of Science, Index 

Copemicus Intemational (ICI) и друтих международных базах. Результаты исследования 

доложены в виде постерного доклада на международной конференции Всемирной 

ассоциации саркоидоза и других гранулематозов WASOG (Крит, 2018) и в виде 3-х 

презентаций на международной конференции Европейского респираторного общества 

ERS (Мадрид, октябрь 2019) и одобрены к представлению в виде устного доклада на 

XIV Национальном конгрессе терапевтов (Москва, ноябрь 2019). 

1. Утвердить в качестве официальных оппонентов:

Степаняна Игоря Эмильевича - д.м.н., профессора, советника директора по лечебной 

работе и издательской деятельности, ведущего научного сотрудника ФГБНУ 



Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Минздрава России 

(шифр специальности 14.01.25 - пульмонология). 

Аверьянова Александра Вячеславовича д.м.н., профессора, главный научный 

сотрудник ФГБУ "НИИ пульмонологии ФМБА; руководителя пульмонологического 

центра ФГБУ "Федеральный Научно-Клинический Центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России", главного терапевта-

пульмонолога ФМБА России (шифр специальности 14.01 .25 - пульмонология). 

2. В качестве ведущего учреждения рекомендовать Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского».

3. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

4. Утвердить дату защиты «24» декабря 2019 года.

Результаты голосования: «за» 16
«против» н е т 

«воздержались» нет 

Председатель диссертационного совета Д 208.040.13 

Ших Е.В. 

В.Н. Дроздов 




