
Выписка из протокола Ns 9211

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 20 августа 2018 года
Присутствовали: 19 членов диссертационногQ совета, из 28 входящих в егQ
состав: д.} д.н. профессор РАН Рычкова Л.В. (заместитель председателя), Д.М.Н.,
гrрофессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина
Л.А. (ученый секретарь), Д.М.Н.о профессор Астафьев В.А., д.м.н. Баирова т.А.,
Д.М.Н. БУгУн о.В., д.б.н., профессор Гутник И.Н., д.б.н. .Щанчинова Г.А., д.б.н.
Щаренская М.А., д.м.н., профессор Корытов Л.И., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н.
Лещенко О.Я., д.м.н. Мадаева И.IИ., д.б.н., профессор Осипова Е.В., д.м.н.
Погодина А.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н., профессор Семендяев А.А., д.м.н.,
профессор Сутурина Л.В., д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф.
председатель заседания диссертационного совета  Д.м.н.о профессор рАн
Рычкова Л.В., ученый секретарь  д.б.н, Л.А. Гребенкина.

Повестка:
Принятие к защите кандидатской диссертации д.А. Ступина на тему:

< КлиническаЯ значимость процессоВ перекисного Qкисления липидов при
варикозноМ расширении вен м€lJIого таза У женщин)), представленной в

диссертационный совет для защиты по специальностям: 14.01.01  Акушерство
и гинекология; 14.03.03 Патологическая физиология.

Сл} zшали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. л.А.
гребенкину, доложившую заключение экспертной комиссии диссертационного
совета в составе: д.м.н. fiружининой Е.Б. (председатель), д.м.н. Лабыгиной
А.в., д.б.н. Щаренской м.А. (члены комиссии), избранной диссертационным
советом открытым голосованием на заседании 3 августа 2018 года (протокол J\Ъ

92) по диссертачии Щ,А. Ступина на тему: кКлиническая значимость процессов
перекисного окисления липидов при варикозном расширении вен малого таза у
женщин)), представленной в диссертационный совет для защиты по
специ€Lльностям: 14.01.01 Акушерство и гинекология; 14.03.03
Патологическая физиология.

комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченны\ ,1 трудом и
соответствует требованиям п.9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденного приказом Минобрнауки J\ъ842 от 24 сентября 20| З года с
измененИями посТановления Правительства РФ от 21 апреля 201бг. Ns335 (О
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней> > ,
предъявЛяемыМ К кандидаТскиМ диссертациям. В диссертационной работе
отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник
заи,мствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в
соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недостоверных
сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. Текст
диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту
диссертации, размещенному на сайте организации. Щиссертация по своему
содержанию соответствует специальностям: 14.01.01 Акушерство и
гинекология и 14.0З.Oз  Патологическая физиология (медицинские науки) и



может быть принята в диссертационный совет для офиuиальной защиты по

данным сшециальностям.

При oTKpыTOIvI  голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскую диссертацию д,А, Ступина на тему:

(Клиническая значиN{ ость процессов перекисного окисления липидов при

варикознQм расширении вен маJIогQ таза у женщин), представленной в

диссертационный совет для защиты 
',о 

специ€Lльностям: 14.01.01  Акушерство

и гинекология; 14.03.03  Патологическая физиология, голосовzUIи ((за)) _19

членов совета, ((против)  нет, (воздержавшихся)  нет,

Решили:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук Д.д. Сrупина на тему: кклиническая значимость процессов перекисного

окисленИя липидОв при варикозном расширении вен маJIого таза у женщин)),

предстаВленной В диссертационный совеТ для защиты по QпециаJIьностям:

14.01.01  Дкушерство и гинекология; 14.03,03 Патологическая физиология,

На заседании утверждены:
1. Велушая орган"rчц"", ФгБУ < Национальный медицинский иоследовательский

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В,И, Кулакова>

Минздрава Российской Федерации

2. Офичиальные оппоненты:

а) Дртымук Наталья Владимировна  доктор медицинских наук, профессор,

ФГБоУВо< КемероВскийГосУДарственныйМеДициНскийУниВерсиТеТ)
министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра акушератва и

гинекологии JrIb2, заведующая.

б) Пивоваров Юрий йrurо"rч  доктор N{ едицинских наук, професоор, ФГБНУ

< иркутский научный центр хирургии и травматологии)), лаборатория клеточной

паiофизиологии и биохимии, ведущий научный сотрулник,

3.,Щата защиты < 23 октября>  2018 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи,

б. Комиссии в составе: д.м.н. Щружинина Е.Б. (прелселатель), д.м.н. Лабыгина

д.в., д.б.н. ,Щаренская М.д. (члены комиссии), поручено подготовить проект

заключения по диссертации.

Председатель заседания

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.м.н.,

профессор РАН ,ова Любовь Владимировна

Ученый секретарь

диссертационного совета
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Д 001.038.02, д.б.н. Гребенкина Людмила Анатольевна


