
ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д 001.052.01 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций на базе Центрального научно-исследовательского 
института туберкулёза № 25 от 28.11.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 членов диссертационного совета из 24 человек. 
Эргешов А.Э. - д.м.н., 14.01.16, Демихова О.В.- д.м.н., Юхименко Н.В. -  
д.м.н., 14.01.16, 14.01.25, Абдуллаев Р.Ю. - д.м.н, 14.01.16, Багиров М.А.- 
д.м.н, 14.01.17, Гергерт В.Я. - д.м.н., 14.01.25, Комиссарова О.Г. - д.м.н.,
14.01.16, Литвинов В.И. - д.м.н., 14.01.25, Ловачёва О.В. - д.м.н., 14.01.25, 
Мишин А.Ю. - д.м.н, 14.01.16, Овсянкина Е.С. - д.м.н., 14.01.16, Папков А.В. 
-  д.м.н., 14.01.17, Романов В.В. - д.м.н., 14.01.25, Садовникова С.С. - д.м.н.,
14.01.17, Сахарова Г.М., д.м.н., 14.01.16, Свистунова А.С. -  д.м.н., 14.01.16, 
Токаев К.В. - д.м.н., 14.01.17, Хоменко В.А. - д.м.н., 14.01.17, Шмелёв Е.И. - 
д.м.н., 14.01.25.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие к защите кандидатской диссертации и утверждение 

официальных оппонентов и ведущей организации.

СЛУШАЛИ: сообщение председателя комиссии диссертационного совета 
д.м.н., проф. Романова В.В. (комиссия в составе: председатель - д.м.н., 
проф. Романов В.В., члены комиссии: д.м.н., проф. Еергерт В.Я., д.м.н. 
Юхименко Н.В.) по диссертации Чумаковой Е.С. на тему: «Влияние 
побочных реакций противотуберкулёзных препаратов на эффективность 
лечения впервые выявленных больных туберкулёзом лёгких с МЛУ 
возбудителя» по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия на соискание учёной 
степени кандидата мед. наук.

Диссертация выполнена в Центральном научно-исследовательском 
институте туберкулёза и в ЕБУЗ Ставропольского края «Краевой 
клинический противотуберкулёзный диспансер».
Комиссия диссертационного совета считает:

• представленная диссертация соответствует специальности и отрасли 
науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты 
диссертаций;

• результаты, выводы, практические рекомендации достаточно полно 
отражены в 18 опубликованных работах, в том числе 3 - в научных 
журналах и изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий для опубликования основных результатов 
диссертации;

• текст диссертации, представленный соискателем к предварительному 
рассмотрению, соответствует тексту диссертации, размещённому в 
сети «Интернет»;

• в диссертации и автореферате не выявлены некорректные 
заимствования, текст является оригинальным;



• полученные результаты имеют большое значение для науки и 
практики.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. принять диссертацию к защите;
2. назначить официальных оппонентов:

Шовкун Людмила Анатольевна - доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный медицинский университет» М3 РФ, зав. 
кафедрой туберкулёза, главный внештатный фтизиатр ЮФО;

Челнокова Ольга Германовна - доктора мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный медицинский университет» М3 РФ, зав. 
кафедрой фтизиатрии.

Письменное согласие официальных оппонентов получено.

3. Назначить ведущую организацию:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт- 
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» М3 РФ.

Письменное согласие получено.

4. Назначить дату защиты диссертации на 13.02.2018 г.

5. Утвердить список рассылки автореферата.

6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи в 100 экз.

7. Назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного 
совета по диссертации в составе д.м.н., проф. Гергерта В.Я., д.м.н, 
проф. Романова В.В., д.м.н. Юхименко Н.В.

Решение диссертационного совета принято единогласно.

(А.Э.Эргешов)

(Н.В .Юхименко)


