
Выписка из протокола Ш, З
заседания диссертационного совета ДСУ 208.00 1 .08

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

от 25 июня 2020 года

Присутствовало, /Q членов диссертационного совета из 28 членов,

утвержденных в составе совета Приказом ректора ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) от
28 мая 2020 года Ns 04б5Р.

Слушали: закJIючение членов комиссии д. м. н., академика РАН, профессора
С. В. Грачева, д.м.н., чл.-корр. РАН, профессора П.Ф. Литвицкого, д.м.н.
С. В. Пирожкова по рассмотрению диссертации Будника Ивана Александро-
вича <<Механизмы нарушений гемостатического потенциапа крови и пути его
коррекции при геморрагических состояниях) на соискание уlеной степени
доктора медицинских наук по специilльности 14.03.03 патологическiul

физиология и принятию ее к защите; угверждение официагlьных оппонентов
и ведущей организации (заключение членов комиссии прилагается).

постановили:
l. .Щиссертация Будника Ивана АлександровиtIа <<Механизмы нарушений

гемостатического потенци€lла црови и пути его коррекции при гемор-

рагиtIеских состоянияю) соответствует шифру науrной специ€tпьности
14.03.03 патологическая физиология п профилю диссертационного
совета ДСУ 208.001.08 и может быть принята к защите по специальности
14.03.03 - патологическая физиология.

2. По теме диссертационной работы огryбликованы б2 печатные работы, в
том числе 16 статей, из которых 4 огryбликованы в журналах, входящих в
перечень рецензируемых науIIных изданий, утвержденный ВАК при

Минобрнауки России, п 12 журналах, входящих в междуIIародные

реферативные базы данных и системы цитирования Scopus пlили Web of
Science и считающихся входящими в ук€ванный перечень (в соответствии
с письмом Минобрнауки России Ns 13-6518 от 0I.I2.20|5). Указанные
печатные работы полностью отражают содержание диссертации.

3. Утверлить в качестве официапьных оппонентов:
- Уразову Ольry Ивановну, доктора медицинских наук, профессора,

члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой патофизиологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного )чреждения выс-
шего образования кСибирский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Петрищева Николая Николаевича, доктора медицинских наук, про-

фессора, заслуженного деятеJIя науки РФ, профессора кафедры патофизио-
логии с щурсом клинической патофизиологии федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего
образования <Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский



университет имени академика И. П. Павлова> Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

- rЩолгих Владимира Терентьевича, доктора медицинских наук, профес-
сора, засJryженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой общей пато-
логии Инстиryта высшего и дополнительного профессионапьного образова-
ния федерапьного государствеIIного бюджетного на)лного rIреждения
<<Федерапьный на}чно-кJIинический центр реаниматологии и реабилито-
логии).

4. В качестве ведущей организации утвердить федерапьное государственное
бюджетное на)дное }чреждение <Науrно-исследовательский институт
общей патологии и патофизиологии).

5. Разрешить печать автореферат на правах рукописи.
б. Утвердить дату защиты (20) октября 2020 года.

Результаты голосования: (за) / g
(ПРОТИВ) <Л-l./L_._**

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

Ученый секретарь
доктор медицинских наук, о. В. Калlюжин
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