






Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1 .  Nastausheva Т. Negative iпfluence of obesity on non-glome1·ulaг chronic kidney 

disease in children /Nastausheva T.,Kulakova E.,Volosovets G.,Zvyagina Т.,Воеvа 

E.,Gш·ovich O.,Logvinova I.// Reseaгch jouгnal of pharmaceutica1, biological and 

chemical sciences. -2018 . - Т.9, №6.-Р. 1518-1521. 

2. Настаушева Т.Л. Влияние терапии преднизолоном на физическое развитие

детей с нефротическим синдромом / Настаушева Т.Л., Боева Е.Е., Звягина Т. Г., 

Кулакова Е. Н., Настаушева Н.С., Волосовец Г.Г. // Нефрология. - 2019 . - Т. 23, № 

5. - С. 88-95.

З. Настаушева Т.Л. Клинико-лабораторные особенности и артериальное 

давление у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ожирением / 

Настаушева Т.Л., Волосовец Г.Г., Минакова О.В., Боева Е.Е. // Педиатр. - 2020 - 

Т.11 , № 1. -С.1 9  -26. 

На диссертацию и автореферат поступили 4 отзыва: 

из Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский rocy дарственный 

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федератщи от доктора медицинских наук, профессора, заведующей 

кафедрой факультетской педиатрии Савенковой Надежды Дмитриевны; 

из Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от доктора 

медицинских наук, r1рофессора, заведующего кафедрой педиатрии и 

неонатолоrииЛетифова Гаджи Муталибовича; 

из Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерацииот доктора 

медицинских наук, профессора кафедры госпитальной педиатрии Макаровой 

Тамары Петровны; 
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На заседании 9 февраля 2021 годадиссертационный совет принял решение 

присудить Боевой ЕI<атерин:е Евгеньевне учёную степень кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.08 - педиатрия. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них - 18 очно, 0 - в удаленном интерактивном 

режиме; 6 докторов по специальности 14.01.08 - педиатрия, участвовавших в 

заседании из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 18, 

«против» -нет. Не принимали участия в голосовании из числа присутствующих 

членов диссертационного совета - нет.

Председательствующий 

диссертационного совета � В�сильева Людмила Валентиновна
�001-�, 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

9 февраля 2021г. 
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