
Протокол № 7

заседания диссертационного совета Д 208.092.01 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданном на 

базе ФГБУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России

от 14.04.2016 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек.

Председатель: д. Яблонский Петр Казимирович

Присутствовали: д. Яблонский Петр Казимирович, д. Елькин Алексей Владимирович, д. 
Виноградова Татьяна Ивановна, д. Ариэль Борис Михайлович, д. Баласанянц Г.С., д. 
Браженко Николай Андреевич, д. Гришко Алевтина Николаевна, д. Довгалюк Ирина 
Федоровна, д. Иванов Александр Константинович, д. Кондакова Марина Николаевна, д. 
Мосин Игорь Валентинович, д. Мушкин Александр Юрьевич, д. Олейник Владимир 
Васильевич, д. Павлова Мария Васильевна, д. Сердобинцев Михаил Сергеевич, д. 
Соколович Евгений Георгиевич, д. Тарасов Виктор Алексеевич, д. Тиходеев Сергей 
Алексеевич

Слушали: Прием к защите диссертации на тему «Вакцинация детей с туберкулезной 
инфекцией», выполненную Дрозденко Тамарой Сергеевной по специальностям 14.01.16
-  фтизиатрия; 14.01.09 -  инфекционные болезни (медицинские науки). Докл. - 
председатель комиссии диссертационного совета, д.м.н., профессор Павлова Мария 
Васильевна.

Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Дрозденко Т.С. на тему: «Вакцинация детей с 
туберкулезной инфекцией» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.09 -  инфекционные болезни (медицинские 
науки) на основании заключения комиссии диссертационного совета.

2. Считать, что основные результаты, полученные автором диссертации, в достаточной 
мере изложены в 10 опубликованных соискателем работах, в том числе 4 - в журналах, 
включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 
рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, из них 2 - в 
журнале « Туберкулез и болезни легких» (в соавторстве); 1 - в журнале «Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика» (в соавторстве); 1 - в журнале « Педиатрическая фармакология» (в 
соавторстве), патенте на изобретение.

3. Утвердить официальными оппонентами:

- АКСЕНОВУ Валентину Александровну - доктор медицинских наук профессор, ГБОУ 
ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель отдела 
туберкулеза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии. Имеет публикации по теме 
рассматриваемой диссертации, официальное согласие получено.

- АФАНАСЬЕВУ Ольгу Ивановну - доктор медицинских наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт гриппа» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник



клинического отделения респираторных вирусных инфекций у детей. Имеет публикации 
по теме рассматриваемой диссертации, официальное согласие получено.

4. Утвердить в качестве ведущей организации государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, официальное согласие получено.

5. Выводы диссертации охватывают область исследований по специальности 14.01.09 - 
инфекционные болезни, что требует привлечения докторов наук по данной специальности 
для адекватной оценки научной новизны, достоверности результатов и практической 
значимости работы. В связи с этим дополнительно в состав диссертационного совета на 
разовую защиту диссертации с правом решающего голоса ввести 3 докторов наук, 
являющихся членами диссертационного совета Д 215.002.01 на базе ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России по специальности 
14.01.09 - инфекционные болезни.

6. Назначить дату защиты диссертации Дрозденко Т.С. на 21 июня 2016 года.

7. Разрешить соискателю публикацию автореферата на правах рукописи в открытой 
печати, а также размещение автореферата и объявления о защите на сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации и официальном сайте Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

8. Утвердить список адресатов для рассылки автореферата.

9. Поручить комиссии диссертационного совета (д.м.н., профессор Павлова М.В., д. м.н., 
профессор Баласанянц Г.С., д.м.н., профессор Браженко Н.А.) подготовить проект 
заключения диссертационного совета по диссертации Дрозденко Т.С.

Ученый секретарь совета

Результаты голосования: < :<воздержались» - 0.

Председатель совета

Виноградова Татьяна Ивановна

Яблонский Петр Казимирович


