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Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 5 октя бря2О15 года

присутствовали 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., д.м.н. Баирова т.А,, Д,М,Н,,

проф. Протопопова н.в., Д.М.Н., проф. Шолохов л.Ф. Д.М.Н., проф. Дстафьев

в.д" д.й.н. Бугун о.в., д.б.н. Гребенкина Л.Д., д.б.н., проф. Гутник и.н.,

д.м.н. ,Щружинина Е.Б., академик рдН Колесников С.И., д.б,н. .Щаренская

м.д., д.ъ.r., Королева н.в., д.м.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Лещенко о.я.,

д.м.н. VIадаева и.I \4., д.б.н., проф. осипова Е.в., д.б.н. Поляков в.м., д,м.н,

Рычкова л.в., Д.М.Н., проф.Семендяев д.д., Д.М.Н., проф.Сутурина л.в.,4

приглашенных специаJIиста и сотрудники кНаучного цецтра гrроблем здоро

вья семьи и репродукции человека).

Повестка:

ГIриrrятие к защите кандидатской диссертации О.П. Бабенко на тему: < Имму

ногормональные закономерности формирования плацентарной недостаточ

ности у серопозитивных беременных при обострении цитомегаловирусной

инфекции)), представляемую в диссертационный совет для защиты по специ

аJIьности: 14.03.03 патологическая физиология.
Слушqли: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую заключение комиссии дис

сертациОнного совета в составе: д.м.н., гIроф. Шолохов л.Ф. (предселатель),

д.м.н. ЛабыгиНа А.В., д.м.н. Лещенко о.я., д,м.н. Щанусевич И.Н., избран

ной диссертационным советом открытым голосованием на заседании 14 сен

тября 20L5 года (протокол jФ57) по диссертаЦИи о.п. Бабенко на тему: < Им

муногормонаJIьные закономерности формирования плацентарной недоста

точFIости у серопозитивных беременlлых при обострении цитомегаловирус

rrой инфекции)), представляемую в диссертационный совет для защиты по

специальности: l4.03.03 патологическая физиология.
комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что представ

ленная работа является самостоятельным законченным трудом и соответст

вует требованиям п.9 кположения о совете по защите диссертаций на соис

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора

наук)), утвержденного приказом VIинобрнауки N7 от 13 января 2014 года,

шредъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты диссертации пол

ностью изложены в опубликованных автором работах. Щисоертация по сво

ему содержанию соответствует специ€tJIьности: 14,0З.OЗ гrатологическая фи

зиология и может быть принята в диссертационный совет для офишиальной

защиты по данной опециальности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

шринятЬ к защите кандидатскую диссертацию о.П, Бабенко на тему: < Имму

ногормональные законOмернооти формирования плацентарной недостаточ

ности у серопозитивных беременньlх при обострении цитомегаловирусной

инфекции)), голосовали < за> 20 члецов совета, (против))  нет.



Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

Наук О.П. Бабенко на тему: < Иммуногормональные закономерности форми_
РОВаниЯ ЦЛацеНтарноЙ недостаточности у серопозитивных беременных при
обострении цитомег€Lповирусной инфекции)), по специальности 14.03.03 па
тологическая физиология.

На заседании утверждены:
1 . Велущая организация :  Федеральное государственное бюджетное научное

УЧреждение < НаучноисследовательскиЙ институт фармакол8гии и регенера
тивной медицины имени Е.f. Гольдберга> , г. Томск
2.офиuиальные оппоненты :

а) Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор (Го
сУДарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио
наЛЬНоГо образования < ИркутскиЙ государственныЙ медицинскиЙ универси
тет>  IVIинистерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра пато
ЛоГиЧескоЙ физиологии с курсом клиническоЙ иммунологии, заведуrощиЙ)
б) Соловьева Анна Степановна  доктор медицинских наук, Хабаровский

филиал ФГБНУ ДFILI  ФПД  IМИ охраны материнства и детства, замести
тель директора по научной работе
З. Щата заIциты < < 25> >  декабря 201 5 года
4. f;ополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м,н., проф. Шолохов Л.Ф. (пр.дс.датель), д.м.н. Ла
быгина А.В., д.м.н. Лещенко о.Я., д.м.н. Щанусевич И.Н. (члены комиссии)
поручено подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель заседания

диссертационного Совета

Д 001.0З8.02, д.м.н.,
членкорр. РАН, проф. икова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного Совета

Д 00l .0ЗВ.02, д.б.н. кина Людмила Анатольевна



l8одписч_
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Выписка из rIpoToltoJla ЛЪ57/2

Заседания диссертационнOго совета д 001.038.02 от 9 ноября 2015 года

Присутствов€UIи 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: чл.корр. рАн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. Протопошова
н.в., Д.М.Н., проф. Шолохов л.Ф. Д.М.Н., проф. Астафьев ъ.д., д.м.н. Бугун
о.в., д.б.н. Гребенкина Л.А., д.б.н., проф, Гутник и.н., д.м.н !анусЬвич
И.н., д.м.н. Щружинина Е.Б., академик РАН Колесников С.И., д.б.п., проф,
I tонстантинов Ю.М., д.б.н., I tоролева Н.В., д.м.н, Лабыгина А.В., д.r.r.
Леш{ енко о.Я., д,м,н. Мадаева И.I \4., д,б.н., проф. осипова Е.В., д.б.rr.
Поляков в.м., д.м,н. Рычкова л.в., Д.М.Н,, проф. Семендяев А.д,, Д.М.Н,,
проф. Сутурина Л.В.

Повестка:
Замена офишиального t lппоFIеЕIта по защите кандидатсttой диссертации о.п.
Бабеrrко на тему: < Иммуtlогормональньiе закономерtlости фtlрмировlll] ия
плацентарной недостаточI ]ости у серогtозитивных беременных 11ри
обострении цитомегаловирусной инфекции> , представленную в
диссертационный совет для защиты по специ€lJIьности: 14.0з,Oз
патологическая физиология.
Сл)rшали: ученого секретаря д.б.н., л.А. Гребенкину, доложивUJуIо о
необходимости замены официального опшонента Соловьевой днны
Степацовны  доктора медицинских наук, Хабаровского филиала ФгБну
днЦ ФпД ниИ охранЫ материнства и детства, утвер)I (денного
диссертационным советом на заседании 5 октября 2015 года (гlротокол
N57/1) В связИ с длитеЛьной командиРовкой. Ведущуrо организаIJиIо,
офипиального огrпонеI { ,га Семиttского и.} к., дату Защиты осl,tlt] и.гь без
изменений.

На заседании уl,верit(ден:
l. Официальный оппоцент: д. м. н., профессор Пивоваров Юрий
иванович (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
< Иркутский научный центр хирургии и травматологии)), nudopurop"o
функцион€шьных систем научнолабораторного отдела заведующий)

Решение:
сообщение об указанном изменении разместить на официальном сайте
0рганизации, направить адресатам, которым ранее по списку рассылки были
направлены диссертация и автореферат диссертации

Г[релседатель заседания А /
диссертационногоСовета {  \ ,/
д,м.н,, членкорр. I 'AI  l, проdl. \  ll ' ,IaолесlIикова Jlюбоrзь Ильигtи.lttаl
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УчеIлый секр ,/  [

д.б.н,

диссертацио
J(fu ,^  ГРебеНКИна Людмила Анатольевна
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