
l_

Выписка из протокола ЛЬ98/1

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 7 июня 2019 года

Присутствов€LлИ 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: д.м.н., академик РАН, проф., Колесникова Л.И.;  д.м.н., проф. РАН
Рычкова Л.В., д.б.н. Гребенкина Л.А., д.м.Н., д.М.н. Баирова Т.А., д.м.н.
Бугун о.В., д.б.н., проф. Гутник И.Н,, д.м.н. Гоммеля М.В., д.б.н. Щанчинова
г.А., д.б.н. .Щаренская М.А., Д.М.Н., проф. Корытов Л.И., д.м.н. Лабыгина
А.в., д.м.н. Лещенко о.я., д.м.н. Малаева и.IVI ., д.б.н., проф. осипова Е.в.,
д.м.н. Погодина А.В., д.б.н. Поляков в.м., Д.М.Н.о проф. Семендяев А.А.,
д.м.н., проф. Сутурина Л.В., д.м.н., гrроф. Шолохов Л.Ф., сотрудники
ФгБну Ftr]  пзсрч.
председатель заседания диссертационного совета Д.м.н., профессор,
академик РАН Колесникова Л.И., секретарь * д.б.н. Гребенкина Л.А.

fIовестка:
принятие к защите докторской диссертации л.р. Колесниковой на

тему: < Формирование коморбидных ассоциаций артериаЛьной гипертен зии и
болезней зубочелюстной системы в подростковом возрасте (клинико
экспериментальное исследование)>  по специальностям: 14.01.08

Педиатрия; 14.03.0З *  Патологическая физиология.
Слушал4: д.м.н., профессора РАН Л.В. Рычкову, доложившую

заключение комиссии диссертационного совета в составе: д.м.н., профессора
рАН Рычкова л.в. (председатель), д.м.н. Бугун о.в., д.м.н. Баирова
Т.А.(члены комиссии), избранной диссертационным советом открытым
голосованием на заседании 29 марта 2019 года (протокол J\b 9s) по

диссертации л.р. Колесниковой на тему: < Формирование коморбидных
ассоциаций артериальной гипертензии и болезней зубочелюотной системы в

подростковоМ возрасте (клиникоэксперИментаJIьное исследование)>  по
специальностям: 14.01.08 Педиатрия; 14.03.03 Патологическая

физиология.

КОМИССИЯ ДаЛа положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < < положения о присуждении ученых
степеней), утвержденного приказом Минобрнауки Jф842 от 24 сентября 2Ol3
года с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016г.
Jtl's335 кО внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней), предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертационной

работе отсутстВует заиМствованНый матеРиал беЗ ссылок на автора (или)

источник заимствования и результатов научных работ, выгIолненных



соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено

недостоверных сведений об опубликованных соискателем уlеной степени

работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет,

идентичен тексту диссертации, р€} змещенному на сайте организации.

,Щиссертация по своему содержанию соответствует шифру специыIьностям:

14.01.08  Педиатрия; 14.03.03  Патологическая физиология и может быть

принята в диссертационный совет для официальной защиты по данным

специыIьностям.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за

решение принять к защите докторскую диссертацию Л.Р. Колесниковой на

тему: < Формирование коморбидных ассоциаций артериальной гипертензии и

болезней зубочелюстной системы в подростковом возрасте (клинико

экспериментальное исследование)> > , представленную в диссертационный

совет для защиты по специ€Lпьностям: 14.01.08  Педиатрия; 14.0З.03

Патологическая физиология голосовали ((за))  t9 членов совета, (против) 

нет, (воздержавшихся))  нет.

Решили:

Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора

наук Л.Р. Колесниковой на тему: кФормирование коморбидных ассоциаций

артериальной гипертензии и болезней зубочелюстной системы в

подроотковом возрасте (клиникоэксlrериментальное исследование)> >  по

специалъностям: 14.01.08 Педиатрия; 14.03.03 Патологическая

физиология.
На заседании утверждены:

1. Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное

исследователъскии

Огарёва"

2, Официальные оппоненты:

а) Грачев Сергей Витальевич  доктор медицинских наук, академик РАН,
профессор, Федеральное государственное автономное образовательное

учре)rдение высшего образования Первый VIосковский государственный

медицинский университет имени И.VI . Сеченова N4З РФ, кафедра патологии,

заведующий.

б) Эверт Лидия Семеновна  доктор медицинских наук, Федеральное

государственное бюджетное на)п{ ное учреждение кФедеральный

исследовательский центр < < Красноярский научный центр Сибирского

отделения Российской академии наук)), обособленное подразделение

учреждение высшего образования "Национальный

Мордовский государственный университет им. Н. П.

< Научноисследовательский институт медицинских проблем Севера> ,



кJIиническое отделение соматического и психического здоровья детей,

главный научный сотрудник.

в) Плотникова Ирина Владимировна  доктор медицинских наук,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение < Томский

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии

наук) Научноисследовательский институт кардиологии, отделение детскоЙ

кардиологии, заведующий.

3. ,Щата защиты < 20 сентябр"о 201,9 года

4. ЩополнитеJIьный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. КомисQиив составе: д.м.н., профеосор РАН Рычкова Л.В. (председатель),

д.м.н. Бугун О.В., д.м.н. Баирова Т.А. (члены комиссии) поручено

подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель

совета Д 001.0

д.м.н., академи колесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.
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РАН, профессо


