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Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  Тарзяна Арама Оганесовича на тему: 

«Состояние гематотестикулярного барьера у детей с варикоцеле» по 

специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

На заседании присутствуют 24 члена совета из 36, из них докторов 

медицинских наук по специальности «Детская хирургия» - 7, совет 

правомочен провести заседание. 

Работа выполнена в федеральном государственном автономном 

учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе НИИ 

педиатрии федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 



 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Яцык Сергей 

Павлович. 

Научный консультант: доктор медицинских наук, заведующая 

централизованной клинико-диагностической лабораторией федерального 

государственного автономного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Семикина Елена Леонидовна. 

Официальные оппоненты:  

Окулов Алексей Борисович - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры детской хирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Рудин Юрий Эдвартович - доктор медицинских 

наук, руководитель группы детской урологии отдела общей и 

реконструктивной урологии научно-исследовательского института урологии 

и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущей организацией является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» 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 РФ. Вопросов и замечаний нет. 



 

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения 

основных положений диссертации.  

Тарзян А.О. (соискатель докладывает основные положения 

диссертации). 

Задаются вопросы к соискателю: д.м.н. Александров, д.м.н., проф. 

Зоркин С.Н., д.м.н. Шарков С.М., д.м.н., проф. Смирнов И.Е. 

Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены 

ответами соискателя. Других вопросов нет. 

Председатель предоставляет слово научному руководителю д.м.н., 

член-корр РАН, проф.  Яцыку Сергею Павловичу. 

Выступает научный руководитель д.м.н., член-корр РАН, проф.  Яцык 

Сергей Павлович, характеризует соискателя с положительной стороны.  

Председатель: Переходим к обсуждению диссертации. 

Слово предоставляется официальному оппоненту доктору 

медицинских наук, Окулову Алексею Борисовичу. 

(Выступление д.м.н., Окулова А.Б. не стенографируется, прилагается 

письменный отзыв). 

Тарзян А.О.:  отвечает на вопросы и благодарит за труд по 

оппонированию диссертации и ее положительную оценку.  

Председатель: Слово предоставляется официальному оппоненту 

доктору медицинских наук Рудину Юрию Эдвартовичу. 

Тарзян А.О.:  отвечает на вопросы и благодарит за труд по 

оппонированию диссертационной работы и ее положительную оценку.  

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

С.Н. 

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., Шарков С.М. 

Тарзян А.О.:  благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее 

положительную оценку.  

Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления 

соискателю Тарзяну А.О. 



 

Соискатель благодарит директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, председателей, официальных и неофициальных 

оппонентов, научного руководителя, коллег, друзей, родственников. 

Занимает место в зале.  

Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения 

тайного голосования в составе: д.м.н., проф. РАН Беляевой Ирины 

Анатольевны, д.м.н., проф. Кузенковой Людмилы Михайловны и д.м.н., 

проф. Потапова Александра Сергеевича (Состав счетной комиссии 

утверждается единогласно). 

(Проводится процедура тайного голосования) 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н., проф. 

Потапову Александру Сергеевичу. 

Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования. 

Присутствовало 24 члена диссертационного совета, роздано 24 бюллетеня, в 

урне оказались 24 бюллетеня, все 24 члена совета проголосовали «за».  

(Протокол заседания счетной комиссии утверждается единогласно).  

Председатель: Нам необходимо открытым голосованием утвердить 

заключение по диссертации Тарзяна Арама Оганесовича на тему: «Состояние 

гематотестикулярного барьера у детей с варикоцеле» по специальности 

14.01.19 – детская хирургия. 

Таким образом, диссертация Тарзяна Арама Оганесовича «Состояние 

гематотестикулярного барьера у детей с варикоцеле» является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной 

научной задачи по разработке алгоритма обследования детей с варикоцеле до 

и после оперативного лечения с целью определения состояния 

гематотестикулярного барьера как важнейшего фактора предотвращения 

аутоиммунной инфертильности, что имеет важное значение для детской 

хирургии. 

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Тарзяна А.О. «Состояние гематотестикулярного барьера у детей 




