РЕШЕНИЕ
диссертационного совета при ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская
академия» Минздрава России по предварительному рассмотрению кандидатской диссертации
ГОРДЕЕВОЙ НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ
на тему «Комплексная характеристика нарушений здоровья у детей раннего возраста со спастическими
формами детского церебрального паралича и их прогнозирование»
по специальности 14.01.08 – Педиатрия
от 14 января 2015 г.
Заслушав и обсудив сообщение Гордеевой Надежды Викторовны, проведя предварительную экспертизу диссертации экспертами, назначенными диссертационным советом в составе экспертной комиссии: д.м.н., профессор Вотякова О.И. (председатель), члены комиссии: д.м.н., профессор Жданова Л.А.,
д.м.н., профессор Краснова Е.Е. давшими по ней заключение, Совет констатирует, что диссертационная
работа Гордеевой Н.В. соответствует профилю совета, на основании чего выносит РЕШЕНИЕ:
1. Принять диссертацию Гордеевой Н.В. к защите на заседании диссертационного совета
Д 208.027.01.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов по диссертации:
– доктора медицинских наук, профессора Халецкую Ольгу Владимировну, заведующую кафедрой госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия"
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Халецкая Ольга Владимировна является специалистом по проблеме перинатальной гипоксии, ее
последствий и исходов, реабилитации детей с последствиями перинатальных поражений центральной
нервной системы, имеет публикации в соответствующей сфере исследования, ее докторская диссертация
посвящена теме минимальной мозговой дисфункции, многоуровневой диагностике и комплексной
нейрореабилитации. Имеется ее письменное согласие на оппонирование работы.
– доктора медицинских наук, профессора Шниткову Елену Васильевну, профессора кафедры
детских болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Шниткова Елена Васильевна является специалистом по проблеме формирования здоровья детей с
последствиями перинатальных гипоксических, гипоксически-ишемических поражений центральной
нервной системы, имеет публикации в соответствующей сфере исследования, ее докторская диссертация
посвящена теме формирования здоровья, прогнозу, диагностике, профилактике его нарушений в онтогенезе у детей и подростков, перенесших перинатальную гипоксию. Имеется ее письменное согласие на
оппонирование работы.
3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научный центр здоровья детей», так как данная организация широко известна своими достижениями в решении проблемы формирования здоровья детей и профилактической медицины и способна определить научную и практическую ценность диссертации.
В частности, сотрудники научно-организационного отдела под руководством доктора медицинских наук, профессора Ильина Александра Геннадьевича специализируются в области совершенствования охраны здоровья детей, изучения распространенности основных хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, имеют публикации, посвященные комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Имеется письменное согласие руководителя организации на рецензирование работы.
4. Утвердить предложенный список рассылки авторефератов.
5. Разрешить к печати автореферат Гордеевой Надежды Викторовны на правах рукописи.
6. Назначить ориентировочную дату защиты: 18 марта 2015 г.

