
Выписка из протокола NЬ 93/1
Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 18 октября 2018 года
присутствовали: 19 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. (заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина
Л.А. (ученый секретарь), Д.М.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. ffанчинова 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.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 диссертационного совета  Д.М.Н., академик рАн, профессор
Колесникова Л.И., ученый секретарь  д.б.н. Л.А. Гребенкина.

Повестка:
Принятие к защите кандидатской диссертации М.П. Брызгалина на тему:

ксравнительная характеристика фенотипических И метаболических
астмой на фоне диспл€lзии
терапевтических подходов),

для защиты по специttльности:

характеристика фенотипических и метаболических
особенностей детей с бронхиальной
соединительной ткани и оптимизация
представленной в диссертационный совет
14.01.08  Педиатрия.

Слушали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. л.А.
гребенкину, доложившую заключение экспертной комиссии диссертационного
совета в составе: д.м.н., профессор РАН Рычкова Л.В. (председатель), д.м.н.
Бугун о.в., д.м.н. Баирова Т.А. (члены комиссии),избранной д"..ертационным
советом открытым голосованием на заседании 19 сентября2018 года (протокол
Jф 9з) по диссертации м.п. Брызгалина на тему: < Сравнительная
характеРистика фенотипических и метаболических особенностей у детей с
бронхиальной астмой на фоне дисплазии соединительной ткани и оптимизация
терапевтических подходов) по сI Iеци€tльности: l4.01.08  Педиатрия.

Комиссия дала ттоложительное закJIючение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденного приказом Минобрнауки J\ъ842 от 24 сентября 2013 года с
изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2ОIбг. J\Ъ335 ко
внесении изменениЙ в Положение о присуждении ученых степеней> > ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. В диссертационной работе
отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в
соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не
сведений об опубликованных соискателем ученой
диссертации, представленной в диссертационный
диссертации, размещенному на сайте организации.

выявлено недостоверных
степени работах. Текст

совет, идентичен тексту

Щиссертация по своему
содержанию соответствует специальности: 14.01.08  Педиатрия и может быть
гIринята в диссертационный совет для официагrьной защиты по данной
специальности.



при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскую диссертацию м.п, Брызгалина на тему:

< сравнительная характеристика фенотипических и метаболических

особенностей у детей с бронхиальной астмой на фоне дисплазии

соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов),

представленной в диссертационный совет для защиты по специЕtльности:

tц.оl.оВ  Педиатрия, голосовали ((за)) _19 членов совета, (против)  нет,

(воздержавшихся))  нет.

Решили:
принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук м.п. Брызгалина на тему: < сравнителъная характеристика

фенотипИческиХ и метаболических особенностей у дстей с бронхиальной

астмой на фоне дисплЕlзии соединителъной ткани и оптимизация

терапевfических подходов), представленной в диссертационный совет для

защиты по специальности: 14.01.08  Педиатрия,

На. заседан ии утверждены :

1. Ведуrrцая организация: ФгБоУ во кКрасноярскrrй государственный

медицинский университет имени профессора в,Ф, ВойноЯсенецкого))

Министерства здравоохранения Российокой Федерации

2. Офичиальные оппоценты:
а) МартыI lович Наталья Николаевна  доктор медицинских наук, профессор,

Федералъное государственное бюджетl{ ое образовательное учреждение

высшего образования < Иркутская государствеI Iная Nlедицинская академия)

министерстRа здравоохранения Российской Федераriии, кафедра педиатрии

J\b1, заведующая

б)ЯковлеваЛюдМиЛаВиктороВНа_ДокТорМеДициНскИхнаУк'профессор'
Федералъное государственное бтоджетное образователъное учреждение

""r....о образоuu"Й" < Башкирский государствелный медицинский

университет>  Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра

поликлинической и неотложной педиатрии с курсом Ищпо, заведующая

3. Щата заш{ иты < 21декабря> >  2018 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата,

5. Разрешена печатъ автореферата на правах рукописи.

б. Комиссии в составе: Д.М.Н., профеЪсор РАLI  Рr,lчкова Л,В, (председатепъ),

д.м.н. Бугун о.в., д.м.н. Баирова Т,Д. (члены комиссии), поручено подготовить

проект заклIочения по диссертации.

Председатель диссертационного

совета Д 001.038.02, д.м.н.,
лесниI tова Лtо бовь Илъиничнаакадемик РАН, профессоq

Ученый секретарь

диссертационного со

Д 001.0З8.02, д.б.н.

{  lto, ',7

,, /

!ебенки гrа Лю/ lмила Анатольевна



Выписlса
из протокола ЛЪ 93/2

ЗаседанИя диссертационного совета д 001.03s.02 от 2З октября 2018 года

присутствовали: 19 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. (заместитель председателя), д,б,н, Гребенкина

Л.А.(Ученыйсекретаръ),Д.М.Н.,профессорАстафьевВ.А.,Д.М.н.БаироваТ.д.,

д.м.н. Бугун о.в., д.б.н. Дан"ино"а г.д., д.м.н. .Щанусевич и,н,, д,б,н,

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

КурашоВа Н.Д., д.м.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Лещенко о,я,, д,м,н, Мадаева

И.М.,Д.б.н.,профессоросиповаЕ.В.,д.б.н.ПоляковВ.М.,Д.М.Н.,профессор

Семендяев А.А., Д.М.Н., профессор Шолохов Л,Ф,

Председатель заседания диссертационного совета  Д,М,Н,, профессор РАН,

Рычкова л.в., ученый секретаръ  д,б,н, Л,А, Гребенкина,

Повестlса:

Замена официального оппонента по защите кандидатской диссертации М,П,

Брызгалина на тему: < сравнительная характеристика фенотипических и

метаболИческиХ особеннОстеЙ У детеЙ С бронхиаЛьной астмой на фоне

дисплазии соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов)),

представленной в диссертационный совет для защиты по специапъности:

14.01.08  Педиатрия.

Слушали: ученого секретаря д.б.н. л.А. Гребенкину, доложившую о

необходимости замены официалъного оппонента Яковлевой Людмилы

Викторовны, докТора медицинских наук, профессора, ФГБоу во < Башкирский

государственныЙ медицинский университет>  VIинистерстI ]а здравоохранения

Российской Федерации, заведующей кафедрой поликJIинической и неотложной

педиатрии С курсом идпо, утвержденной на заседании диссертационного

совета 18 октября 20t8 (протокол ]ф93/1), ДаrУ защиты диссертации оставить

без изменений.

На заседании утвержден:
1. Официальный оп11онент: Эверт Лидия Семеновна  доктор медицинских

НаУк'ФедеральноеГосУДарсТВенНоебюДжетноенаУЧноеrIрежДение
< Федеральный исследовательский центр < Красноярский Наlлrный центр

сибирского отделения Российской академии наук)), обособленное

подразделение < Научноисследовательский институт медl,1цинских проблем

Севера> , клиническое отделение соматического и психического здоровья детей,

главный научный сотрудник,



Решение:

сообщение

организации.

Председатель заседания

диссертационного

совета Д 001.038.02,

профессор РАН

Ученый секретаръ

диссертационЕого с

Д 001.0З8.02, д.б.н.

об указанном изменении разместить Еа официальном сайте

Рычкова Любовь Владимировна

7 Гребенкина Людмила Анатольевна

,,/ r'ni",/

| ,'?


