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Протокол №11/4    от 23 ноября 2021 г. 

Заседания диссертационного совета 21.1.024.01 по вопросу принятия к 

защите диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. 

 

Повестка дня:  

Принятие к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук  

Лосановой Оксаны Арсеновны 

На тему: 

«Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии 
пигментного эпителия в эксперименте и клинике»  

 
по специальности 3.1.5. Офтальмология 

(ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России) 

 

Научный руководитель:  

д.м.н., профессор, академик РАН Нероев Владимир Владимирович 

 

Научный консультант: д.б.н., профессор Зуева Марина Владимировна 

 

Присутствовали: 15 членов диссертационного совета 21.1.024.01 из 22 

входящих в состав совета, всего 15 докторов наук по профилю совета. 

 

Слушали: члена экспертной комиссии д.м.н. Маркосян Г.А., огласившую 

заключение экспертной комиссии в составе: председатель - д.м.н. Коголева 



Л.В., члены комиссии - д.м.н., профессор Филатова И.А., д.м.н. Маркосян 

Г.А. по кандидатской диссертации «Морфофункциональная характеристика 

сетчатки при атрофии пигментного эпителия в эксперименте и клинике» 

аспиранта Лосановой О.А. 

Оглашена актуальность темы, научная новизна представленной работы, 

количество печатных работ (10, их них 4 в журналах ВАК). Отмечено 

соответствие работы требованиям Постановления Правительства РФ «О 

порядке присуждении ученых степеней» №842 от 24.09.2013 года п. 11,13,14. 

Диссертация полностью соответствует пункту 9 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждении ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 г. 

 

 

Предложено назначить официальных оппонентов: 

- Коротких Сергей Александрович - доктор медицинский наук, профессор, 

заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный офтальмолог Уральского федерального округа. 

- Файзрахманов Ринат Рустамович – доктор медицинских наук, 

заведующий клиникой офтальмологии, профессор кафедры глазных болезней 

ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России. 

Ведущую организацию – ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Срок защиты: предварительно 15.03.2022 г. 

 

Голосование: 

Принято – единогласно. 



Решение диссертационного совета: 

Таким образом, диссертационный совет 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России рекомендует принять к защите 

диссертационную работу Лосановой Оксаны Арсеновны на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология. 

 

 

23.11.2021 г. 

 
Заместитель председателя  
диссертационного совета 21.1.024.01 
доктор медицинских наук, профессор    Катаргина Л.А. 
 
 
Учёный секретарь  
диссертационного совета 21.1.024.01 
доктор медицинских наук, профессор    Филатова И.А. 
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