
Выписка из протокола NЬ 89/1

Заседания диссертациQнногQ совета д 001.03s.02 от 1б июля 2018

Присутствов€tли: 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: Д.М.Н., профессор РАН Рычкова Л.В. (заместитель председателя),

Д.М.Н., профессоР ПротопОпова н.в., Д.б.н. Гребенкина л.А. (ученый

секретарь), д.tчt.н., 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.Д., Д.б.н.

.Щаренская М.А., д.м.н. Щружинина Е.Б., Д.М.Н., профессор Корытов Л.И.,

Д.м.н. Лабыгина А.В., д.NI .н. Лещенко о.я., д.NI .н. Мадаева и.м., 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., профессор РАН
Рычкова л.в., Ученый секретарь  Д.б.н. Л.А. Гребенкина.

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации А.М. Полстяного на тему:
кособенности ведения и лечения беременных с тяжелой легочной
патологией> > , представленной в диссертационный совет для защиты по
специ€LлЬности: 14.01.01 АкУшерство и гинекология.

9луцlтч.:  ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. Л.А.

комиссииГребенкину, доложившую заключение экспертной

диссертационного совета в составе: д.м.н., профессора Протопоповой н.в.
(председатель), Д.М.Н., профессора Белокриницкой т.Е., д.м.н. Лабыгиной
А.в. (члены комиссии), избранной диссертационным советом открытым
голосованием на заседании 1 июня 2018 года (протокол м 89) по
диссертации А.М. Полстяного на тему: < особенности ведения и лечения
беременных с тяжелой легочной патологией> > , представленной в

диссертационный совет для защиты по специ€Lльности: 14.01.01 Дкушерство
и гинекология.

Комиссия

представленная

соответствует

ётепеней)), утвержденного прик€lзом Минобрнауки Ns842 от 24 сентября
20IЗ Года с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля
201бг. NsЗ35 < < о внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней> . В диссертационной работе отсутствует заимствованный
матери€tл без ссылок на автора (или) источник заимствования и результатов
научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на

дала положительное заключение,

работа является самостоятельныN{

требованиям п.9 < < Положения о

отметив в нем, что

законченным трудом и

присуждении ученых



соавторство, так)I tе не выявлено недостоверных сведений об

ОПУбЛИКОВанных соискателеN{  ученой степени работах. Текст диссертации,
представленной в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации,

размещенному на сайте Qрганизации. ,щиссертация по своему содержанию

СООТВеТСТВУеТ СПеЦИаJIЬНОСТи: 14.01.01  Акушерство и гинекология и может

бЫТЬ ПРИнята в диссертационный совет для официальной защиты по данной
специЕLльности.

ПРИ ОткрыТом голосовании членов диссертационного совета за решение
ПРиняТЬ к защите кандидатскую диссертацию А.М. Полстяного на тему:

< ОСОбенности ведения и лечения беременных с тяжелой легочной

патологией> > , представленной В диссертационный совет для защиты по

специ€Lльности: l4.01.01 Акушерство и гинекология голосоваJIи < < за> >  20

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

_ Решили:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук А.м. Полстяного на тему: < особенности ведениrI  и лечения беременных

с тяжелой легочной патологией> > , представленной в диссертационный совет

для защиты по специ€Lльности: 14.01.01 Акушерство и гинекология.

На заседании утверждены:

l . ВедУща" организация: ФГБОУ ВО < < Омский государственный

медицинский университет> >  < министерства здравоохранения Российской

федерации (г. омск).

2. Официальные оппоненты:

а) Флоренсов Владимир Вадимович  доктор медицинских наук,

профессор, ФГБоУ Во кИркутский государственный медицинский

университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра акушерства И гинекологии с курсом гинекологии детей и

подростков, заведующий.

б) Крамарский Владимир Александрович  доктор медицинских наук,

доцент, Иркутская государственная медицинская академия последипломного

образования  филиал ФгБоУ дпО < < Российская медицинская академия

непрерывного профессионЕLльного образования) Министерства

акушерства издравоохранения Российской Федерации, кафедра

гинекологии, заведующий.

3. Щата защиты (19) сентября 2018 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.



6. Коплиссии в составе: д.м.н., профессор Протопопова Н.В.

(председатель), д.м.ц., профессор Белокриницкая Т.Е., д.м.н. Лабыгина А.В.

(члены ко]uиссии) поручено подготовить проект заключения по диссертации..

Председатель заседания

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.м.н., профессор РАН

Ученый секретарь диссертационного

совета Д 001.038.02, д.б.н.

Рычкова Л.В.

Гребенкина Л.А.
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