
П Р О Т О К О Л  № 7 
заседания диссертационного совета Д 205.001.01  

при Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

имени А.М. Никифорова»  МЧС России 
от 21 апреля 2020 года 

 
Присутствуют: 21 из 30 членов 

диссертационного совета 
Председатель: 
 

чл.-корр. РАН,  
д.м.н., профессор  
Алексанин С.С. 

 
 

Повестка дня: 

 Принятие к предварительному рассмотрению и назначение комиссии из 
числа членов диссертационного совета по предварительной экспертизе 
диссертации Птицыной Анны Игоревны «Маркеры острого 
повреждения почек после кардиохирургических вмешательств» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по специальности  
14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика 

Слушали:  председателя диссертационного совета – члена-корреспондента 
РАН, д.м.н., профессора Алексанина С.С.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 В диссертационный совет Д 205.001.01 поступила диссертация врача-
клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической 
лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Люберецкий кожно-венерологический диспансер» 
Департамента здравоохранения Московской области Птицыной Анны 
Игоревны на тему «Маркеры острого повреждения почек после 
кардиохирургических вмешательств», представляемая к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук  по специальности  14.03.10 – 
клиническая лабораторная диагностика. 

Научный руководитель – д.м.н. профессор Козлов Антон 
Владимирович, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

научный консультант - д.м.н. профессор Курапеев Илья Семёнович, 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии им. проф. В.Л. 
Ваневского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 



Для предварительной экспертизы представленной диссертации 
необходимо утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного 
совета. Предлагаю следующий состав комиссии:  председатель – д.м.н. 
профессор Калинина Н.М., члены комиссии – д.б.н. профессор Дрыгина Л.Б. 
и д.м.н. доцент Дударенко С.В. Прошу членов совета голосовать за это 
предложение. 

Голосование. «За» – 21 член диссертационного совета. «Против» – нет. 
Воздержавшихся нет. 

 
РЕШЕНИЕ: - принять диссертацию Птицыной А.И. к предварительному 

рассмотрению; 
 

 
- утвердить состав комиссии из числа членов диссертационного 

совета по предварительной экспертизе диссертации Птицыной 
А.И. в составе:  председатель – д.м.н. профессор Калинина 
Н.М., члены комиссии – д.б.н. профессор Дрыгина Л.Б. и 
д.м.н. доцент Дударенко С.В. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Комиссию прошу рассмотреть диссертацию и подготовить заключение. 
 

 

 


