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Протокол NQ9 заседания диссертационного совета Д 001.023.01 по

присуждению ученой степени кандидата наук при ФГАУ «НМИЦ здоровья

детей» Минздрава России

9 апреля 2019 г.
ПРИСУТСТВУЮТ: члены совета - 23

1. Смирнов И.Е. Д.М.н.,профессор 14.01.08
(заместитель
председателя)

2. Зоркин С.Н. Д.М.н.,профессор 14.01.19
(заместитель
председателя)

3. Винярская И.В. Д.М.н.,профессор РАН 14.02.03
(ученый секретарь)

4. Александров А.Е. Д.М.н. 14.01.19

5. Алексеева Е.И. Д.М.н.,профессор, член-корр 14.01.08
РАН

6. Алхасов А.Б. Д.М.н. 14.01.19

7. Антонова Е.В. Д.М.н. 14.02.03

8. Бабаев Б.Д. Д.М.н.,профессор 14.01.19

9. Балаболкин И.И. Д.М.н.,профессор, член-корр 14.01.08
РАН

10. Боровик Т.Э. Д.М.н.,профессор 14.01.08

11. Володин Н.Н. Д.М.н.,профессор, академик 14.01.08
РАН

12. КучмаВ.Р. Д.М.н.,профессор, член-корр 14.02.03
РАН

13. Кузенкова Л.М Д.м.н., профессор 14.01.08

14. Лохматов М.М. Д.М.н. 14.01.19

15. Макарова с.г. Д.М.н. 14.01.08

16. Полунин В.С. Д.М.н.,профессор 14.02.03

17. Потапов А.С. Д.М.н.,профессор 14.01.08



18. Семенова Ж.Б. Д.М.н. 14.01.l9

19. Таточенко В.К. Д.М.н.,профессор 14.01.08

20. Терлецкая Р.Н. Д.М.н.,профессор 14.02.03

21. Чичерин Л.П. Д.М.н.,профессор 14.02.03

22. Шарков С.М. Д.М.н. 14.01.l9

23. ЯцыкС.П. Д.М.н.,профессор, член-корр 14.01.l9
РАН

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 Тупыленко Артема Викторовича на тему:

«Оптимизация внутрипросветного лечения стриктур пищевода при

буллезном эпидермолизе у детей» по специальностям 14.01.19 - «Детская

хирургия» и 14.01.08 - «Педиатрия».

На заседании присутствуют 23 члена совета из 34, из них 7 докторов

наук по специальности 14.01.19 - «Детская хирургия» и 9 докторов наук по

специальности 14.01.08 «Педиатрия», совет правомочен провести

заседание.

Работа выполнена в федеральном государственном автономном

учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научные руководители: доктор медицинских наук, заведующий

отделением эндоскопических исследований федерального государственного

автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский



центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской

Федерации Лохматов Максим Михайлович. Доктор медицинских наук,

заведующий отделением дерматологии с группой лазерной хирургии

федерального государственного автономного учреждения «Национальный

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства

здравоохранения Российской Федерации Мурашкин Николай Николаевич.

Официальные оппоненты: Батаев Саидхасан Магомедович - доктор

медицинских наук, главный научный сотрудник нии клинической хирургии

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Горланов Игорь

Александрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий

кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский

государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава

России.

На отзыв ведущей организации диссертация направлена в федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный медико-стоматологический

университет имени А.И. Евдокимова» 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 науки и высшего образования РФ. Вопросов и замечаний нет.

Председатель предоставляет слово диссертанту для изложения

основных положений диссертации.

Тупыленко А.В. (соискатель докладывает основные положения

диссертации) .



Задаются вопросы к соискателю: д.м.н., проф., член-корр РАН

Балаболкин И.И., д.м.н. Макарова С.Г., д.м.н., проф., член-корр РАН Яцык

С.П., д.м.н. Шарков С.М.

Члены диссертационного совета, задавшие вопросы, удовлетворены

ответами соискателя. Других вопросов нет.

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

Лохматову Максиму Михайловичу.

Выступает научный руководитель д.м.н., Лохматов Максим

Михайлович, характеризует соискателя с положительной стороны.

Председатель: Переходим к обсуждению диссертации.

Слово предоставляется официальному оппоненту доктору

медицинских наук, Батаеву Саидхасану Магомедовичу.

(Выступление д.м.н., Батаева С.М. не стенографируется, прилагается

письменный отзыв).

Тупыленко А.В.: благодарит за труд по оппонированию диссертации и

ее положительную оценку.

Председатель: в связи с тем, что д.м.н., профессор Горланов Игорь

Александрович 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

Горланова И.А. не стенографируется. Письменный положительный отзыв

прилагается).

Тупыленко А.В.: благодарит за труд по оппонированию

диссертационной работы и ее положительную оценку.

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., проф., член-

корр РАН Балаболкин И.И.

Тупыленко А.В.: благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее

положительную оценку.

В качестве неофициального оппонента выступает д.м.н., Макарова с.г.



Тупыленко А.В.: благодарит за внимание, проявленное к работе, и ее

положительную оценку.

Председатель: предоставляет слово для заключительного выступления

соискателю Тупыленко А.В.

Соискатель благодарит директора ФГАУ «:НМИЦ здоровья детей»

Минздрава России, председателя, официальных инеофициальных

оппонентов, научного руководителя, коллег, родственников. Занимает место

в зале.

Председатель: предлагает избрать счетную комиссию для проведения

тайного голосования в составе: Д.м.Н. Антонова Е.В., Д.м.Н., профессор

Терлецкая Р.Н. и Д.м.Н., профессор, член-корр. РАН Яцык С.П. (Состав

счетной комиссии утверждается единогласно).

(Проводится процедура тайного голосования)

Слово предоставляется председателю счетной комиссии член-корр.

РАН Яцыку Сергею Павловичу.

Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.

Присутствовало 23 члена диссертационного совета, роздано 23 бюллетеня, в

урне оказались 23 бюллетеня, все 23 члена совета проголосовали «за».

(Протокол заседания счетной комиссии утверждается единогласно).

Председатель: Нам необходимо открытым голосованием утвердить

заключение по диссертации Тупыленко Артема Викторовича на тему:

«Оптимизация внутрипросветного лечения стриктур пищевода при

буллезном эпидермолизе у детей» по специальностям 14.01.19 - «Детская

хирургия» и 14.01.08 - «Педиатрия». Таким образом, диссертация Тупыленко

А.В. «Оптимизация внутрипросветного лечения стриктур пищевода при

буллезном эпидермолизе у

квалификационной работой,

детей» является законченной

в которой содержится новое

научно-

решение

актуальной научной задачи по оптимизации лечения стриктур пищевода при

буллезном эпидермолизе у детей, имеющей важное значение для детской

хирургии и педиатрии.



По актуальности, научной новизне и практической значимости работа

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения оприсуждении

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства рф от

24.09.2013 г. NQ 842, предъявляемым Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации к диссертационным работам на

соискание ученой степени кандидата наук, а автор Тупыленко А.В.

заслуживает при суждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специальностям 14.01.19 - детская хирургия и 14.01.08 - педиатрия.

Кто «За» данный проект заключения, прошу голосовать открытым

голосованием. Единогласно.

(Материалы защиты в установленном порядке направляются в ВАК

Минобрнауки РФ)

диссертационного со
доктор медицинских Смирнов И.Е.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор медицинских наук,
профессор РАН Винярская И.В.


