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Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук Самсоновой Марины Сергеевны на 

тему «Новые подходы к оценке качества жизни детей с муковисцидозом» 

по специальностям 14.01.08 – Педиатрия; 14.02.03 – Общественное здоровье 

и здравоохранение. 

На заседании присутствуют 23 члена совета из 33, из них докторов 

медицинских наук по специальностям «Педиатрия» – 9, «Общественное 

здоровье и здравоохранение» - 10. Совет правомочен провести заседание. 

Работа выполнена в федеральном государственном автономном 

учреждении «Научный центр здоровья детей»Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Научные руководители: доктор медицинских наук, зав. отделением 

пульмонологии и аллергологии НЦЗД Симонова Ольга Игоревна и доктор 

медицинских наук, профессор РАН, зав.лабораторией социальной педиатрии 

НЦЗД Винярская Ирина Валериевна. 

Официальные оппоненты:  

-  Каширская Наталия Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник  ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр»    



 - Авксентьева Мария Владимировна, доктор медицинских наук,                        

профессор высшей школы управления здравоохранениемГОУ ВПО «Первый 

Московский государственный  медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава России. 

Ведущим учреждением является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Соискатель занимает место за трибуной 

Слово предоставляется ученому секретарю, оглашаются материалы, 

представленные соискателем. Все документы, представленные в совет, 

полностью соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Вопросов и 

замечаний нет. 

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения основных 

положений диссертации.  

Самсонова М.С. (соискатель докладывает основные положения диссертации). 

Задаются вопросы к соискателю: д.м.н., проф. Сергеева Т.В., д.м.н., 

проф.,член-корр. РАНБалаболкин.И.И., д.м.н., проф. Валиуллина С.А., д.м.н., 

проф.Альбицкий В.Ю., д.м.н., проф. Чичерин Л.П., д.м.н., проф. Маслова 

О.И. 

Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены 

ответами соискателя. Других вопросов нет. 

Председатель предоставляет слово научному руководителю д.м.н. 

Симоновой О.И. 

Выступает научный руководитель д.м.н. Симонова О.И., 

характеризует соискателя с положительной стороны.  

Председатель:предоставляет слово официальному оппоненту доктору 

медицинских наук, профессору Каширской Наталии Юрьевне 



(Выступление д.м.н., проф. Каширской Н.Ю. не стенографируется, 

прилагается письменный отзыв). 

Самсонова М.С.: благодарит за труд по оппонированию диссертации и 

ее положительную оценку, отвечает на вопросы.  

Председатель: предоставляет слово официальному оппоненту доктору 

медицинских наук, профессору Авксентьевой М.В. 

(Выступление д.м.н., профессора М.В. Авксентьевой не стенографируется, 

прилагается письменный отзыв). 

Самсонова М.С.:благодарит за труд по оппонированию 

диссертационной работы и ее положительную оценку, отвечает на вопросы.  

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., проф. Таточенко 

В.К. 

Самсонова М.С.: благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее 

положительную оценку.  

В качестве неофициального оппонента выступаетд.м.н., проф.Альбицкий 

В.Ю. 

Самсонова М.С.:  благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее 

положительную оценку.  

Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления 

соискателю Самсоновой М.С. 

Соискатель благодарит директора ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, 

председателя, официальных и неофициальных оппонентов, научных 

руководителей, коллег, друзей, родственников. Занимает место в зале.  

Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения 

тайного голосования в составе: д.м.н., профессор Модестов А.А.,  д.м.н. 

Шарков С.М., д.м.н., профессор Поляев Ю.А. 

 (Состав счетной комиссии утверждается единогласно). 

(Проводится процедура тайного голосования) 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии профессору 

Модестову Арсению Арсеньевичу. 




