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Протокол  №14  от  10 декабря 2019 г. 

Заседания диссертационного совета Д 208.042.01  по вопросу защиты 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук. 

Повестка дня:  

Защита диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук  

 

Балаян Ани Сейрановны 

 

На тему: «Комплексное восстановительное лечение пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны»  по 

специальности  14.01.07 – глазные болезни. 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России) 

 

Научный руководитель:   

Д.м.н., доцент Малышев Алексей Владиславович 

Официальные оппоненты:  

Д.м.н., профессор Захаров Валерий Дмитриевич, 

Д.м.н., профессор Юрова Ольга Валентиновна  

Ведущая организация – Академия постдипломного образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства» 



 

Присутствовали:   18 членов диссертационного совета Д 208.042.01 из 

21  входящих в состав совета, всего 18 докторов наук по профилю совета. 

Слушали:  доклад (основные положения) кандидатской диссертации 

«Комплексное восстановительное лечение пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны» соискателя 

Балаян Ани Сейрановны. 

Оглашение поступивших отзывов 

Учѐный секретарь совета д.м.н. И.А. Филатова, представила этапы 

прохождения работы. Зачитала заключение организации, где выполнялась 

работа – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Огласила заключение экспертной 

комиссии, полностью зачитала подробный отзыв ведущего учреждения о 

научно-практической ценности диссертационной работы. 

Провела обзор отзывов на автореферат, поступивших в совет, и актов о 

внедрении. 

Все отзывы положительные, критических замечаний нет.  

Отзыв научного руководителя  

Выступал д.м.н., доцент Малышев А.В.  

Выступление официальных оппонентов: 

Выступление д.м.н., профессора Юровой О.В. 

Выступление д.м.н., профессора Захарова В.Д. 

Задавали вопросы и выступили в дискуссии: к.м.н. Орлова Е.Н., 

д.м.н., профессор Вериго Е.Н., врач-офтальмолог Назарова С.В., д.м.н. 

Киселѐва О.А., д.м.н. Круглова Т.Б. 

Выступление диссертанта. 

С благодарственным словом в адрес администрации и сотрудников 

института выступил соискатель Балаян Ани Сейрановна. 

 

 



Процедура тайного голосования: 

Избрана (единогласно) счѐтная комиссия в составе: председатель – 

д.м.н. Проскурина О.В., члены комиссии – д.м.н., профессор Вериго Е.Н., 

д.м.н. Судовская Т.В. 

Проголосовали:   

Председатель счѐтной комиссии д.м.н. Проскурина О.В. огласила  

результаты голосования «за» – 9 «против» – 7, недействительных бюллетеней 

– 2. 

Протокол счѐтной комиссии утверждѐн  единогласно. 

 

Решение диссертационного совета. 

Таким образом, на основании публичной защиты диссертации, 

результатов тайного голосования, диссертационный совет Д 208.042.01 при  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России отказывает Балаян Ани 

Сейрановне в присуждении учѐной степени кандидата медицинских наук  по 

специальности: 14.01.07 – «Глазные болезни». 

 

 

10 декабря 2019 г. 

 

 

 

Зам. председателя  

диссертационного совета Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, профессор    Л.А. Катаргина 

 

 

Учѐный секретарь  

диссертационного совета  Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, доцент                      И.А.Филатова 
 

 

 

 

 

Исп. Кельцева Е.П. 

Тел. (495) 624-57-10 


