
Протокол № 4

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 15.02.2016 г.

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

Председательствующий: д. Елькин Алексей Владимирович

Присутствовали: д. Яблонский Петр Казимирович, д. Елькин Алексей Владимирович, д. 
Виноградова Татьяна Ивановна, д. Акопов Андрей Леонидович, д. Ариэль Борис 
Михайлович, 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 «Прогнозирование отдаленных 
результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при 
туберкулезе мочевыделительной системы», выполненную Семеновым Сергеем 
Александровичем на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.17 хирургия и 14.01.23 урология (медицинские науки). Докл. - 
председатель комиссии диссертационного совета, д.м.н., профессор Мушкин Александр 
Юрьевич.

Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Семенова С.А. на тему «Прогнозирование отдаленных 
результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при 
туберкулезе мочевыделительной системы» (медицинские науки) на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 хирургия и 14.01.23 
урология (медицинские науки) на основании заключения комиссии диссертационного 
совета.

2. Считать, что основные результаты, полученные автором диссертации, в достаточной 
мере отражены в 9 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 1 - в 
журнале «Врач-аспирант» (в соавторстве); 2 - в журнале «Туберкулез и болезни легких» (в 
соавторстве); 1 - в «Журнале Инфектологии» (в соавторстве).

3. Утвердить официальными оппонентами:

- Семенова Дмитрия Юрьевича - доктора медицинских наук, профессора заведующего 
кафедрой общей хирургии Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Имеет публикации по теме рассматриваемой 
диссертации, официальное согласие получено.



- Зубаня Олега Николаевича - доктора медицинских наук, профессора, заместителя 
главного врача по медицинской части Клиники №2 Городского клинического учреждения 
здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулёзом Департамента здравоохранения города Москвы». Имеет публикации по 
теме рассматриваемой диссертации, официальное согласие получено.

4. Утвердить в качестве ведущей организации Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Официальное согласие организации получено.

5. Выводы диссертации охватывают область исследований по специальности 14.01.23 - 
урология, что требует привлечения докторов наук по данной специальности для 
адекватной оценки научной новизны, достоверности результатов и практической 
значимости работы. В связи с этим рекомендовано дополнительно в состав 
диссертационного совета на разовую защиту диссертации с правом решающего голоса 
ввести 3 докторов наук, являющихся членами диссертационного совета Д 208.090.05 при 
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности 14.01.23 - урология.

5. Назначить дату защиты диссертации Семенова С.А. на 19 апреля 2016 года.

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

7. Утвердить список адресатов для рассылки автореферата.

8. Поручить комиссии диссертационного совета (д. Мушкин Александр Юрьевич, д. 
Соколович Е.В., д. Ариэль Б.М.) подготовить проект заключения диссертационного 
совета по диссертации Семенова С.А.

Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий
(заместитель

Ученый секретарь совета Виноградова Татьяна Ивановна


