
ПРОТОКОЛ№ 15 
заседания Диссертационного совета Д 001.003.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт общей
патологии и патофизиологии» 

от 10 декабря 2020 г.

Председательствующий - академик РАН В.Н.Шабалин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Из 25 членов диссертационного совета Д 001.003.01, утвержденного Приказом Рособрнадзора № 
420-264 от 07.03.2008 (Приказом Рособрнадзора № 1926-1299 от 09.09.2009 г. срок полномочий 
совета продлен на период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009, № 59 с внесением изменений 
приказами Минобрнауки России № 851/нк от 24.09.2019г. и № 1203/нк от 812.12.2019г.), на 
заседании присутствуют 18 человек:

Присутствовали: д. мед. наук, профессор Морозов Сергей Георгиевич, д. мед. наук, профессор 
Шабалин Владимир Николаевич, д. мед. наук, профессор Баранов Виктор Михайлович, д. мед. 
наук Будыкина Татьяна Сергеевна, д. биол. наук, профессор Карганов Михаил Юрьевич, д. мед. 
наук Кожевникова Любовь Михайловна, д. мед. наук, профессор Кукушкин Михаил Львович, д. 
мед. наук, профессор Малышев Игорь Юрьевич, д. биол. наук, профессор Манухина Евгения 
Борисовна, д. мед. наук, профессор Меркулова Дина Мироновна, д. мед. наук, профессор 
Онищенко Нина Андреевна, д. биол. наук, профессор Пальцын Александр Николаевич, д. биол. 
Щук Сабурина Ирина Николаевна, д. биол. наук Сурин Александр Михайлович, д. биол. наук 
Тараканов Игорь Анатольевич, д. мед. наук, профессор Эпштейн Олег Ильич, д. мед. наук, 
профессор Яковлев Михаил Юрьевич, д. биол. наук, профессор Ярыгин Константин Никитич, в 
том числе по специальности «Патологическая физиология» - 14.03.03 -  18 докторов.

СЛУШАЛИ: Утверждение комиссии диссертационного совета для предварительного
рассмотрения диссертационной работы соискателя - ведущего научного сотрудника лаборатории 
фундаментальных и прикладных проблем боли Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» 
Азимовой Юлии Эдвардовны на тему «МИГРЕНЬ: ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА КАК 
ОСНОВА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ», представленной на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по направлению «Фундаментальная медицина» - шифр 
30.06.01, по специальности 14.03.03 — «Патологическая физиология», медицинские науки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Коллеги! Сегодня отсутствует ученый секретарь совета к.м.н. Лариса Николаевна 
Скуратовская. Приказом директора Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» № 
145-Л от 07.12.2020 года обязанности Учёного секретаря диссертационного совета Д 
001.003.01 ФГБНУ «НИИОПП» возложены на д.б.н., профессора Карганова Михаила Юрьевича, 
члена совета.



В диссертационный совет поступила диссертация ведущего научного сотрудника 
лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей патологии и 
патофизиологии» Азимовой Юлии Эдвардовны на тему «МИГРЕНЬ: ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОГЕНЕЗА КАК ОСНОВА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ», представленная на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по направлению «Фундаментальная 
медицина» - шифр 30.06.01, по специальности 14.03.03 -  «Патологическая физиология», 
медицинские науки

Научные консультанты:
Кукушкин Михаил Львович, д.м.н., профессор, заведующий лаборатории фундаментальных 

и прикладных проблем боли Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»,

Амелин Александр Витальевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежденияе высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий лабораторией 
нейрофизиологии и фармакологии боли Института фармакологии имени А.В. Вальдмана.

Необходимо создать экспертную комиссию для предварительного ознакомления с 
диссертацией, которая рассмотрит возможность принятия этой работы к защите.

Предлагается следующий состав комиссии: д.б.н., профессор Карганов М.Ю.; д.м.н., 
профессор Меркулова Д.М.; д.м.н. Кожевникова Л.М.; д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
Университет) Филатова Елена Глебовна.

На следующем заседании совета мы заслушаем решение комиссии и рассмотрим 
вопрос о принятии диссертационной работы «МИГРЕНЬ: ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА 
КАК ОСНОВА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ» к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
а) Принять диссертацию Азимовой Ю.Э. «МИГРЕНЬ: ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА КАК 
ОСНОВА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ» к предварительному рассмотрению.
б) Утвердить состав экспертной комиссии для предварительного ознакомления с 
диссертацией: д.б.н., профессор Карганов М.Ю.; д.м.н., профессор Меркулова Д.М.; д.м.н. 
Кожевникова Л.М.; д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) Филатова Е.Г.

Из 25 членов диссертационного совета Д 001.003.01 присутствуют 18, 
проголосовали «за» - 18, «против» - нет, воздержавшихся — нет. Принято единогласно.

Заместитель председателя совета 
д.м.н., профессор, академик. РАЬ

И.о. учёного секретаря д.б.н., про М.Ю.Карганов

В.Н.Шабалин


