
















В диссертационный совет Д  208.008.10: 
при Волгоградском государственном медицинском университете

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертации Соколовой Екатерины Игоревны на тему:

«Оптимизация терапии эндометриоидных кист яичников у пациенток позднего репродуктивного возраста» представленную на соискание 
ученой степени кандидат медицинских наук по специальности: 14.01.01 акушерство и гинекология

Полное наименование организации в 
соответствии с Уставом

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»

Сокращенное наименование организации 
в соответствии с Уставом

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

Место нахождения организации 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.З
Почтовый адрес 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.З
Телефон (при наличии) +7 (812) 325-14-02
Адрес электронной почты (при наличии) iasmailfo), ott.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

https://ott.ru

Сведения о лице, утвердившего отзыв 
ведущей организации: Ф.И.О, ученая 
степень, ученое звание, должность

Коган Игорь Юрьевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессора, 
Директор ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

Сведения о лице, составившего отзыв 
ведущей организации: Ф.И.О, ученая 
степень, ученое звание, должность

Ярмолинская Мария Игоревна, профессор РАН д.м.н. профессор, руководитель отдела 
гинекологии и эндокринологии

Список основных публикаций работников 
ведущей организации по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за 
последние пять лет (не более 15 
публикаций), перечень согласно ГОСТ
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/ М. И. Ярмолинская, Э. К. Айламазян. — СПб.: Эко-Вектор, 2017. — 615 с.

2. Интерфероны: патогенетическое обоснование при лечении наружного генитального 
эндометриоза и клиническая эффективность / Дурнева Е.И., Соколов Д.И., Ярмолинская 
М.И., Сельков С.А. // Журнал акушерства и женских болезней. -  2019 - Т.68, выпуск 1, - С.
47 -  59.

3. Анализ экспрессии генов ароматазы CYP19A1, рецепторов прогестерона PGR и эстрогена 
ESR1 в биоптагах тканей эндометриоидных гетеротопий и эндометрия методом ОТ-ПЦР / 
Н.Ю. Швед, О.В. Малышева, Н.С. Осиновская, А.С. Молотков, А.А. Цыпурдеева, М.И. 
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2, - С.79 -  87.
4. Влияние рекомбинантного интерлейкина-2 на цитотоксическую активность NK-клеток у 

больных с глубоким инфильтративным эндометриозом / Цицкарава Д.З., Ярмолинская М.И., 
Сельков С.А. // Terra Medica -  2017.- №1-2 -  С.84-85.

В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093, Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №  842 и приказом Минобрнауки России от 01.07.2015 № 662 «Об 
определении состава информации о государственной научной аттестации для включения в федеральную информационную систему 
государственной научной аттестации» даю согласие на обработку персональных данных, в том числе на совершение действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление), обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и размещение 
их на официальном сайте ФГБОУ ЮУГМУ Минздрава России и в единой информационной системе в сети «Интернет».
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