
В диссертационный совет Д 208.125.01 на базе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени ак
адемика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ул. Академика Опарина, 

д.4, г. Москва, 117997) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

по диссертации Пироговой Марии Михайловны на тем
у «Роль неинвазивных 

методов диагностики в оптимизации акушерской такт
ики при врастании и 

предлежании плаценты», представленную на соиска
ние ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .01 - акушерство и 

гинекология. 
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