
Выписка из протокола NЬб0/1

Заседания диссертационного совета Д 00 l ,0З t j.02 от 14 сентября 20l 5 года

Присутствов€lJIи 20 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: чл.корр. РАН, д.м.н. Колесникова JI .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. Астафьев

В.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н. Гребенкина Л.А., д.б.н., проф. Гутник И.Н.,

д.б.н., проф. ,Щанчинова Г.А., д.м.н. ,Щружинина Е.Б., академик РАН
Колесников С.И., д.б.н., Щаренская М.А., д.б.н., Королева Н.В., д.м.н.

Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева И.N4., д.б.н., проф. Осипова Е.В., д.б.н.

Поляков В.М., д.м.н, Рычкова Л.В,, д.м.н., проф. Семендяев А.А., д.м.н,,

проф. Сутурина Л.В., 2 приглашенных специалиQта и сотрудники < Научного

центра проблем здоровья семьи и репродукции человека).

Повестка:

Принятие к защите докторской диссертации М,Л. Лебедя на тему:

< Патогенетическое обоснование оптимизации адагIтивных реакций при

множественной скелетной травме (экспериментаJIьноклиническое

исследование)> , представляемую в диссертационньiй совет для защиты по

специальности: 14.03.03 патологическая физиология.
Слушали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившую закJIючение комиссии

диссертационного совета в составе: д.м.н. Рычкова Л.В. (предселатель),

д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф., д.м.н. Мадаева И.М., д.м.н., проф. I tорытов

Л.И., д.м.н., проф. Пивоваров Ю.И., избранной диссертационным советом

открытым голосованием на заседании25 августа 2015 года (протокол JФ60)

по диссертации М,Л. Лебедя на тему: < Патогенетическое обоснование

огIтимизации адаптивных реакший при множественной скелетной травме

(экспериментаJIьноклиническое исследование)> , представляемую в

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03

патологическая физиология.
Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем) что.

представленная работа является самостоятельным законченным трудом и

соответствует требованиям гr.9 кПоложения о совете по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук), утвержденного прик€вом Минобрнауки ЛГs7 отlЗ января 2014

года, предъявляемымк докторским диссертациям, результаты диссертации

полностью изложены в огrубликованных автором работах. .Щиссертация по

своему содержанию соответствует апеци€tльности: 14.0З.03 патологическая

физиология и может быть принята в диссертационный совет для

официальной защиты гrо данной специальности,

При открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите докторскую диссертацию М,Л. Лебедя на тему:

< Патогенетическое обоснование оптимизации адаптивных реакций при

множестЬенной скелетttой травме (эксперимOнт,ttJlьно* кли} { ическое

исследование)> , голосовали < < за> > 20 членов совета, (против))  нет.



Решили:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора

наук м.л. Лебедя на тему: кпатогенетическое обоснование оптимизации

адаптивных реакций при множественной скелетной травме

(экспериментальноклиническое исследование)u, по специаJIьности 14.0з.03

патологИческаЯ физиология (медиrlинские науки).

На заседании утверждены :

1. Велущая организация: Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессион€Lльного образования кНовосибирский

государственный медицинский университет>  Министерства здравоохранения

Российской Федерации

2. Офичиальные оппоненты:

а) Грачев Сергей Витальевич  доктор медицинских наук, академик рАн,

профессор (госуларственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования < первый Московский

государственный медицинский университет имени и.м. Сеченова>

vlинистерства здравоохранения Российской Федерации, кафелра патологии

фармаuевтического факультета, заведуюший)

б1 С.* "нский Игорь Ж{ анович  доктор медицинских наук, профессор

(госуларственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования < иркутский государственный медицинский

университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии,

заведующий)

в) Тумак Владимир Николаевич  доктор медицинских наук (Областное

государственное автономное учреждение здравоохранения < Иркутская

городская клиническая больница J\b10), отделение реанимации и

интенсивной терапии, заведующий)

З. Щата защиты (28>  декабря 2015 года

4. Щополнительный сгtисок рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.

б. Комиссии в составе: д.м.FI . Рычкова Л.В. (председатель),, д.м.н. N4адаева

и.м,, , Д.М.Н., профессор Шолохов Л,Ф., Д.М.Н., профессор Пивоваров

ю.и., Д.М.Н,, профессор Корытов л.и. (члены комиссии) поручено

гIодготовить проект заключения по диссертации.

Председатель з асед ания

диссертационного Со

Д 001.038.02, д.м.н.,

членкорр. РАН, п есникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного Со

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


