
В совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук 
Д 208.092.01 на базе ФГБУ «СПб 
НИИФ» Минздрава России 

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ПОДГОТОВКУ ОТЗЫВА НА 
ДИССЕРТАЦИЮ 

Я, Морозова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, даю свое согласие подготовить и 
представить в диссертационный совет в указанные сроки отзыв 
официального оппонента по диссертации Уртенова Руслана Халитовича на 
тему «Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза путем 
дифференцированного обследования групп риска», представленную на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.16- «фтизиатрия» 

Я информирована о том, что отзыв официального оппонента 
размещается на официальном сайте ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до защиты, 
регистрируется как входящий документ не позднее, чем за 15 дней до 
защиты. 

Я информирована о том, что в отзыве указываются личные данные: 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты (организации), наименование организации. 
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Подписи 
ЗАВЕРЯЮ; 

Начальник ОК & 



СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте, докторе медицинских наук Морозовой Татьяне Ивановне по диссертации 
Уртенова Руслана Халитовича на тему «Совершенствование диагностики мочеполового туберкулеза путем дифференцированного 
обследования групп риска», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.16 - «фтизиатрия» (медицинские науки) 
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
Должность: заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
Почтовый адрес: г. Саратов, ул. Вольская, 22, ГБУЗ „Областной клинический противотуберкулезный диспансер" 
Телефон: (845-2)-26-16-90 
Электронная почта: dispans@san.ru 

Фамилия 
имя, 

отчество 

Место основной работы (с 
указанием организации, 

министерства (ведомства), 
города), должность 

Ученая степень (с ука-
знием шифра спе-
циальности, по кото-
рой защищена диссер-
тация). 
Ученое звание(по 
специальности, по 
кафедре). 

Основные работы 

Морозова 
Татьяна 
Ивановна 

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования 
«Саратовский государ-
ственный медицинский 
университет им. В. И. 
Разумовского» Минис-
терства здравоохранения 
Российской Федерации, 
заведующая кафедрой 
фтизиатрии ФПК и ППС 

доктор медицинских 
наук; 14.01.16-
«фтизиатрия» 
профессор по кафедре 
фтизиатрия 
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mailto:dispans@san.ru


Заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Подпись доктора мед.наук, профессора Морозовой Т.И. «Заверяю» 

цитокинов у больных туберкулезом легких / Т.Ю. Салина, 
Т.И. Морозова // Клиническая лабораторная диагностика. -
2013. - № 3 . - С. 18-20. 
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флюорографических обследований населения на частоту 
встречаемости бактериовыделения и деструкции у лиц с 
впервые выявленным туберкулезом /А.Н. Данилов, 
Т.И.Морозова // Саратовский научно-медицинский журнал. -
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6. Салина Т.Ю., Морозова Т.И. Состояние иммунитета у лиц, 
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ориентированное сопровождение / Д.В. Таран, В.Д. 
Леликова, С.А. Стерликов, С.В. Корниенко, Т.И. Морозова 
//Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 4. - С. 32-35 
10. Александрова Е.Н. Туберкулез у детей в разных 
возрастных группах и подростков в Саратовской области / 


