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заседания Щиссертационного совета 72.1.018.01 (Д 208.129.01) От 18.02.2022 r.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на заседании

16 человек.

Преdсеdаmель,. д.м,н., профессор Кунгуров Николай Васильевич.

ПрuсуmсmвовLпu,, д.м.н., профессор Кунгуров Николай Васильевич (прелселатель), д.м,н.,

профессор Зильберберг Наталья Владимировна (зам, председателя), д.м.н., доцент Куклин Игорь

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

Малишевская Нина Петровна, д.м.н., доцент Евстигнеева Наталья Петровна, д.м.н,, профессор

Сырнева Татьяна Анатольевна, д.м.н,, профессор Торопова Нина Петровна, д,м,н., профессор

Глазкова Лариса Константиновна, д.м.Е., доцент Itениксфест 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.

Слуtuалu: заключение экспертной комиссии ,Щиссертационного совета ]2.|,018.01 (Д 208.129.01)

при ГБУ СО <Ура-гrьский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и

иммунопатологии) по диссертационной работе Урюпиной Е.Л. кХроническое телогеновое

выпадение волос: научное обоснование дифференцированного подхода к тактике ведения

пациентов).

Комиссия утверждена на заседании,Щиссертационного совета 1,4.01.2022 г., протокол Nq59, в

составе: д.м.Е., профессор Торопова H.ll,, д,м.н., доцент Новиков Ю.А., д.м.н., доцент Кениксфест
ю.в.

Комиссия Щиссертачионного совета рассмотрела диссертацию Урюпиной Е.Л. <Хроническое

телогеновое выпадеЕие волос: научное обоснование дифференцированного подхода к тактике

ведения пациентов), выполненную при научном руководстве д.м.н., доцента Грековой Юлии
Николаевны, представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, и

установила, что она соответствует профилю ,Щиссертационного совета 72.|.018.01 (Д 208.129.01)

при ГБУ СО <УрНИИЩВиИ>>. Научные поло}кения диссертации соответствуют специальности

З.|.2З - дерматовенерология. Соискатель имеет 8 опубликованных печатных работ, в том числе б - в

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 патент на изобретение. 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 Урюпиной Е.Л. кХроническое телогеновое выпадение
волос: научное обоснование дифференцироваЕного подхода к тактике ведения пациентов),
соответствует профилю !иссертационного совета 12.|.01,8.01 (Д 208.129.01), требованиям п. 9

кПоложения о присуждении ученых степеней>, утвер}кденного постановлением Правительства РФ
от 24.09.201З года Jф 842 (ред. от 1 1 .09.2021 г.), и MolKeT быть представлена к защите на соискание
кандидата медицинских наук шо специальности З.|.2З - дерматовенерология.

посmановuлu:
1. Щиссертацию Урюпиной Е.Л. кХроническое телогеновое выпадение волос: научное

обоснование дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов) принять к защите.



аJ.

4.

Назначить официальными оппонентами: д.м.н., профессора Смирнову Ирину Олеговну, к.м.н,,

доцента Лепехову Анфису Александровну, Их согласие на участие в защите получено.

велущим учреждением назначить Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования кБашкирский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Разрешается размещение автореферата на сайте ВАК МинобрнаУки РОссии и ГБУ СО
<УрНИИДВиИ>. Соискателю разрешена публикация автореферата на правах рукописи.

Результат голосования: ((за) - 16, <против> - 0, (воздержался> - 0.

Кунгуров Н.В.

Куклин И.А.

Председатель fiиссертационного
д.м,н., профессор

Ученый секретарь

д.м.н., доцент


