
Протокол № 3

заседания диссертационного совета Д 208.006.07 на базе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

от 03.07.2018 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на 
заседании 15 человек.

Председатель совета: д.м.н., профессор, член-корреспондент Российской академии наук 
Павлов Валентин Николаевич
Ученый секретарь совета: .д.м.н., профессор Хасанова Гузэль Миргасимовна 
Присутствующие: д.м.н., профессор Павлов В.Н, д.м.н., профессор Валишин Д.А, д.м.н., 

профессор Хасанова Г.М, д.м.н., профессор Галимов Ш.Н., д.м.н., профессор Галимова Э.Ф., 
д.м.н., профессор Гильманов А.Ж., д.м.н., профессор Дубровин В.Н., д.м.н., профессор Измайлов 
А.А., д.м.н., профессор Мавзютова Г.А., д.м.н., профессор Мурзабаева Р.Т., д.м.н., профессор 
Мухаметдинова Г.А., д.м.н., профессор Ратникова Л.И., д.м.н., профессор Сарксян Д.С., д.м.н., 
профессор Сафиуллин Р .И .,, д.м.н., профессор Фазылов В.Х,

Слушали: председателя комиссии, в состав которой вошли члены диссертационного
совета:

-. д.м.н.. профессора Мурзабаеву Р.Т. (председатель)
- д.м.н.. профессора Мавзютову Г.А.
- д.м.н., профессора Мухетдинову Г.А.

Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Картополовой Екатерины 
Вячеславовны на тему «Патогенетическое значение оксида азота в развитии гемодинамических 
нарушений при гриппе» по специальности 14.01.09 -  инфекционные болезни и представить 
совету заключение:

о соответствии темы и содержания диссертации профилю совета и заявленной 
специальности;

о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени;

о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации; 
о соблюдении требований к использованию материалов или отдельных результатов, 

принадлежащих другим авторам;
об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени.
об идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации;
о предложении официальных оппонентов и ведущую организацию, при необходимости 

дополнительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена на 
стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:
1. Тема и содержание диссертации Картополовой Е.В. соответствуют профилю совета и 

заявленной специальности.
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, достаточная.
3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены.
4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащих 

другим авторам, соблюдены.
5. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени.
6. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту



диссертации, размещенной на сайте организации;
Диссертация Картополовой Е.В. может быть рекомендована к защите в диссертационном 

совете Д 208.006.07 по специальности 14.01.09 -  инфекционные болезни.

Предлагается утвердить официальными оппонентами:
- доктора медицинских наук, профессора Суздальцева Алексея Александровича, 

заведующего кафедрой инфекционных болезней с курсом эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Самарского государственного медицинского университета» Минздрава России;

- доктора медицинских наук, профессора Мартынова Владимира Александровича, 
заведующего кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанского государственного 
медицинского университета» Минздрава России.

Предлагается назначить ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.

Постановили:
1. Принять диссертационную работу Картополовой Е.В. к защите по специальности 

14.01.09 -  инфекционные болезни на тему «Патогенетическое значение оксида азота в развитии 
гемодинамических нарушений при гриппе».

2. Утвердить официальными оппонентами:

Министерства обороны Российской Федерации.
3. Назначить защиту на 26 октября 2018г..
4. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Картополовой Е.В.
5. Разрешить опубликование автореферата диссертации Картополовой Е.В. на правах 
рукописи.
6. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по диссертации.
7. Ученому секретарю совета разместить текст объявления о защите на официальном 

сайте ВАК при Минобрнауки РФ.

- д.м.н., профессора Суздальцева А.А.,
- д.м.н., профессора Мартынова В.А.,
- ведущей организацией: «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»

Ученый секретарь совета 
д.м.н.

Председатель совета 
д.м.н., профессор,
член-корреспондент Российско!

Результаты голосования: «за» - юздержался» -  н е т .

Г.М. Хасанова

В.Н. Павлов


