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Протокол № 41 заседания диссертационного совета Д 001.023.01 по
присуждению ученой степени кандидата наук при ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России
18 сентября 2018 г.
ПРИСУТСТВУЮТ:

члены совета - 25

1. Смирнов И.Е.
(заместитель
председателя)
2. Зоркин С.Н.
(заместитель
председателя)
3. Винярская И.В.
(ученый секретарь)
4. Александров А.Е.

д.м.н., профессор

14.01.08

д.м.н., профессор

14.01.19

д.м.н., профессор РАН

14.02.03

д.м.н.

14.01.19

5. Алексеева Е.И.

14.01.08

6. Алхасов А.Б.

д.м.н., профессор, членкорр. РАН
д.м.н.

7. Антонова Е.В.

д.м.н.

14.02.03

8. Балаболкин И.И.
9. Беляева И.А.

д.м.н., профессор, член-корр 14.01.08
РАН
д.м.н., профессор РАН
14.01.08

10. Боровик Т.Э.

д.м.н., профессор

14.01.08

11. Валиуллина С.А.

д.м.н., профессор

14.02.03

12. Кучма В.Р.

д.м.н., профессор, член-корр 14.02.03
РАН
д.м.н., профессор
14.01.08

13. Кузенкова Л.М
.
14. Лохматов М.М.

14.01.19

д.м.н.

14.01.19

15. Макарова С.Г.

д.м.н.

14.01.08

16. Намазова-Баранова
Л.С.
17. Полунин В.С.

д.м.н., профессор, академик
РАН
д.м.н., профессор

14.02.03

18. Потапов А.С.

д.м.н., профессор

14.01.08

14.02.03
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19. Сухарева. Л.М.

д.м.н., профессор

14.02.03

20. Таточенко В.К.

д.м.н., профессор

14.01.08

21. Терлецкая Р.Н.

д.м.н., профессор

14.02.03

22. Холодова И.Н.

д.м.н., профессор

14.01.08

23. Чичерин Л.П.

д.м.н., профессор

14.02.03

24. Шарков С.М.

д.м.н.

14.01.19

25. Яцык С.П.

д.м.н., профессор, членкорр. РАН

14.01.19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

- доктор медицинских наук, профессор
Смирнов И.Е.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- доктор медицинских наук, профессор РАН
Винярская И.В.

Председатель объявляет защиту диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук Романовой Екатерины Алексеевны на
тему: «Оптимизация ведения детей с острой болью в животе» по
специальностям 14.01.19 – детская хирургия и 14.02.03 – общественное
здоровье и здравоохранение.
На заседании присутствовало 25 членов совета, в том числе докторов
наук по профилю рассматриваемой диссертации детская хирургия - 6 и
общественное здоровье и здравоохранение - 9.
Работа

выполнена

в

ФГАУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Объявление о
защите диссертации размещено на сайте ВАК 13 июля 2018г.
Научные руководители: кандидат медицинских наук, заведующая
хирургическим отделением с неотложной плановой помощью ФГАУ
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«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Минздрава России Дьяконова Елена Юрьевна и доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН, директор института подготовки медицинских
кадров ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр
здоровья детей» Минздрава России Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна.
Официальные оппоненты:
Соколов Юрий Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ
РФ и Коновалов Олег Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены,
медицинского института ФГАУ ВО «Российский университет дружбы
народов» МЗ РФ
Ведущей организацией является ФГБОУ «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ
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

основные

положения

основных положений диссертации.
Романова

Е.А.:

(соискатель

докладывает

диссертации).
Задаются вопросы к соискателю: д.м.н., проф. Шарков С.М., д.м.н.,
проф., Таточенко В.К., д.м.н., проф., член-корр. РАН

Балаболкин И.И.,

д.м.н., проф., член-корр. РАН Яцык С.П., д.м.н., проф. Валиуллина С.А.,
д.м.н., проф., Зоркин С.Н., д.м.н., проф. Чичерин Л.П.
Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены
ответами соискателя. Других вопросов нет.
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Председатель предоставляет слово научному руководителю д.м.н.,
профессору, академику РАН Намазовой-Барановой Лейле Сеймуровне
Выступает научный руководитель д.м.н., профессор, академик РАН
Намазова-Баранова

Л.С.,

характеризует

соискателя

с

положительной

стороны.
Председатель: Переходим к обсуждению диссертации.
Слово

предоставляется

официальному

оппоненту

доктору

медицинских наук, профессору Коновалову Олегу Евгеньевичу.
(Выступление д.м.н., проф. Коновалова О.Е. не стенографируется,
прилагается письменный отзыв).
Романова Е.А.:

отвечает на вопросы и благодарит за труд по

оппонированию диссертации и ее положительную оценку.
Председатель: в связи с тем, что д.м.н., профессор Соколов Юрий
Юрьевич не может присутствовать на заседании совета по уважительной
причине, слово предоставляется ученому секретарю д.м.н. Винярской Ирине
Валериевне.
(Ученый секретарь зачитывает отзыв. Отзыв д.м.н., профессора
Соколова Ю.Ю. не стенографируется. Письменный положительный отзыв
прилагается).
Романова Е.А.: отвечает на вопросы,

благодарит за труд по

оппонированию диссертационной работы и ее положительную оценку.
В качестве неофициального оппонента выступают д.м.н., проф.
Таточенко В.К., д.м.н., проф. Валиуллина С.А., д.м.н., проф. Полунин В.С.,
д.м.н., проф. Беляева И.А.
Романова Е.А.: благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее
положительную оценку.
Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления
соискателю Романовой Е.А.
Соискатель благодарит директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, первого зам. директора, учителей, председателя, ученого
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секретаря,

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., Александрова Андрея Евгеньевича,
д.м.н., профессор Боровик Татьяны Эдуардовны и д.м.н. Макаровой
Светланы

Геннадьевны

(Состав

счетной

комиссии

утверждается

единогласно).
(Проводится процедура тайного голосования)
Слово

предоставляется

председателю

счетной

комиссии

д.м.н.

Александрову Андрею Евгеньевичу.
Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.
Присутствовало 25 членов диссертационного совета, роздано 25 бюллетеней,
в урне оказались 25 бюллетеней, все 25 членов совета проголосовали «за».
(Протокол заседания счетной комиссии утверждается единогласно).
Председатель: Нам необходимо открытым голосованием утвердить
заключение по диссертации Романовой Екатерины Алексеевны на тему:
«Оптимизация ведения детей с острой болью в животе на догоспитальном
этапе» по специальностям 14.01.19 – детская хирургия и 14.02.03 –
общественное здоровье и здравоохранение.
Таким

образом,

диссертация

Романовой

Екатерины

Алексеевны

«Оптимизация ведения детей с острой болью в животе на догоспитальном
этапе» является законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержится новое решение актуальной научной задачи - оптимизация
лечебно-диагностического алгоритма ведения детей с острой болью в животе
на догоспитальном этапе, что имеет важное научно-практическое значение
для детской хирургии и общественного здоровья и здравоохранения.
По актуальности, научной новизне и практической значимости работа
полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от
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