
Выппска пз протокола ШэJ
заседЕlния диссертационIIого советаДСУ 208.001.08 при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
к25> июня 2020 r.

ПРИСУгствовало / 9 ,о"rов диссертационного совета из 28 утвержденньD( в составе совета
Приказом ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) от 28 мая2020 года Ns 0465Л.

Слушалп: закJIючение Iшенов комиссии (д.м.н. Кудрявцевой А.В., д.м.н., профессора
Ломоносова К.М., д.м.н., профессора Афапасьева С.С.) по рЕюсмотрению диссертации
Мигачёвой Натальи Бегиевны <<Эволюционные аспекты эпидемиологии, лечения и
профилакгики атопического дерматита) на соискание ученой степени доктора
медициIIских наук по специ:lпьности 14.03.09 - клиническlш иммуIIология, аллергология и
принятию ее к защите; fгверждение официiл.пьньD( оппонентов и ведущей оргаrrизации
(зак.тпочение членов комиссии прилагается).
постановплп:

l. ,Щиссертация Мигачёвой Натшlьи Бегиевны кЭвоrпоционные аспекты
эпидемиологии, лечения и профилактики атопического дерматита) соответствует шифру
научной специiLльности 14.03.09 - Клиническuul иммунология, аллергология, профилю
диссертационного совета ДСУ 208.001.08 и может быть принята к защите по
специальности 1 4.03.09 - КлиническаrI иммунология, tIJIлергология.

2. По теме диссертационной работы опубликовано 45 печатньD( работ, в том
числе - 17 в изданиях, рецензируемьrх ВАК, 4 - в журна.лах, индексируемых в базах Web
of Science и Scopus, полностью отрtDкiлющих содержание диссертации.

3. Утвердить в качестве официальньIх оппонентов:
- Феденко Елену Сергеевну - д.м.н., профессора, заведующую отделением аплергологии

и иммунопатологии кожи федера.тlьного государственного бюджетного )чреждения
кГосударственный науrный центр кИнституг иммунологииD Федерального медико-
биологического tlгеЕтства;
- Ревякину Веру Афанасьевну, доктора медицинских ноук, профессора, заведующую
отделением аJIлергологии федершrьного государственного бюджетного учреждения науки
Федерапьный исследовательский центр питаЕия и биотехнологии;
- Белан Элеонору Борисовну, доктора медицинских наук, профессора, заведующую
кафедрой иммунологии и rulлергологии федершrьного государственного бюджетного
образовательного }цреждения высшего образования кВолгоцрадский государственный
медицинский университет>> Министерства здрulвоохранения Российской Федерации.

4. В качестве ведущего уIреждения угвердить федеральное государственное
бюджетное образовательное )чреждение дополнительного профессионttльного
образования кРоссийская медицинская чкадемия непрерывного профессионального
образования>> Министерства здрilвоохрilнения Российской Федерации.

5. Разрешить печать автореферат на прitв.tх рукописи.
6. Утвердить датузащиты к20> октября 2020rода.

Результаты голосования : (за) / 9

Пр.дседатель диссертационного
доктор медицинских наук, Быков А.С.

Ученый секретарь
доктор медицинских наук, профессор Капюжин о.В.


