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заседания Щиссертационного совета 72.1.018.01 Ц 208.129.01) ОТ 18.02.2022 r.

состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек, Присутствовали на заседании

16 человек.

Преdсеdаmел6: д.м.н., профессор Кунгуров Николай Васильевич.

Прuсуmсmвовалu,. Д.М.Н., профессор Кунгуров Николай Васильевич (прелселатель), Д.М.Н.,

профессоР Зильберберг НаталЬя ВладимИровна (зам. председателя), Д.М.Н., доцент Куклин Игорь

Длександрович (ученый секретарь), д.м.н., профессор Кохан Муза Михайловна, д.м.н,, профессор

Ма,чишевская Нина Петровна, Д.М.Н.о доцент Евстигнеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор

Сырнева Татьяна днатольевна, д.м.н., профессор Торопова Нина Петровна, Д.М,Н., профессор

Глазкова Лариса Константиновна, Д.М.Н., доценТ Кениксфест Юлия Владимировна, Д.М.Н.,

профессор Писклакова Татьяна Павловна, Д.М.Н, профессор Лысенко ольга Васильевна, д.м.н.,

доцент Новиков Юрий Александрович, д,м.н. Игликов Валерий Адигамович, д.м.н,, профессор

Филимонкова Нина Николаевна, д.м.н., доцент Грекова Юлия Николаевна.

Слуulалu: заключение экспертной комиссии ,Щиссертационного совета 72.1.018.01 (Д 208.129.01)

при гБу со <Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и

иммунопатологии) по диссертационной работе Альхашаш Субхи М С <Прогнозирование и

оптимизация лечения инфильтративно-нагноитеJIьных форм зооантропонозной трихофитии>.

Комиссия утверждена на заседании !иссертачионного совета 14.0|.2022 г., протокол J\Ъ60, в

составе: д.м.н., профессор Малишевская Н.П., д.м.н., доцент Новиков Ю.А., д.М.Н., ДОценТ

Евстигнеева H.ll.

Комиссия Щиссертационного совета рассмотрела диссертацию Альхашаш СУбхи М С

кПрогнозирование и оптимизация лечения инфильтративно-нагноительных форм
зооантропонозной трихофитии>, выполненную при научном руководстве Д.М.Н., профессора

Хисматуллиной Заремы Римовны, прелставленную на соискание ученоЙ степени кандидата

медицинских наук, и установила, LI,гo она соответствует профилю ЩиссертаuионнОГо совета

72.1.018.01 (Д 208.129.01) при ГБУ СО <УрНИИЩВиИ>, Научные положения диссертации

соответствуют специаJIьности З.1,23 - дерматовенерология. Соискатель имеет 11 опубликованньIх

печатных работ, в том числе б - в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 3

патента на изобретения. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.

При рассмотрении материалов диссертации не выявлено заимствования из диссертационных работ
и научных исследований других авторов.

Таким образом, диссертационная работа Альхашаш Субхи М С <Прогнозирование и оптимизация

лечения инфильтративно-нагноительных фор, зооантропонозной трихофитии), соответствует

профилю flиссерташионного совета 72,I 01,8.01 (Д 208.129.01), требованиям п,9 <Положения о

присуждении ученых степеней>, утверх(денного постановлением Правительства РФ от 24.09.201З

года Jф 842 (рел. от 11.09.2021 г.), и может быть представлена к защите на соискание кандидата

медицинских наук по специальности З.l'23 - дерматовенерология.

посmановuлu:
1. Щиссертацию Альхашаш Субхи М С кПрогнозирование и оптимизация лечения

инфильтративно-нагноительных форп,t зооантропонозной трихофитии) принять к защите.



a

4.

Назначить официальными оппонентами: д.м.н., доцента Файзуллину Елену Владимировну,

к.м.н., доцента Касихину Елену Игоревну, Их согласие на участие в защите получено.

Велущим учреждением назначить Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Северо-Западный государственный медицинский

университет имени И. И. Мечникова> Министерства здравоохранения Российской Федерации,

Разрешается размещение автореферата на сайте ВАК Минобрнауки России и ГБУ СО
<УрНИИЩВиИ>. Соискателю разрешена публикация автореферата на правах рукописи.

Результат голосования: ((за) - 1б, <против> - 0, (воздержался> - 0.

Председатель Щиссертационного
д.м.н., профессор Кунгуров Н.В.

Ученый секретарь !иссертационно
д.м.н., доцент Куклин И,А.
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