
Выписка из протокола ЛЬ54/1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 18 мая 2015 года

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

coQTaB: чл.корр. РАН, д.м.н. Колесникова Л.И., д.м.н., проф. Щолгих В.В.,

д.м.н., проф. Протопопова Н.В., д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф. д.м.н.о проф.

Астафьев В.А,, д.м.н. Бугун О.В., д.м.н., проф. Власов Б.Я., д.б.н.

Гребенкина Л.А., д.б.н., гIроф. Гутник И.Н., д.б.н., гIроф. fiанчинова Г.А.,

д.м.н. Щружинина Е.Б., академик РАН Колесников С,И., д.б.н., проф.

Константинов Ю.N4., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева И.N4., д.б.н.,

проф. Осипова Е.В., д.б.н. Поляков B.N4., д.м.н. Рычкова Л.В., д.м.н., проф.

Семендяев А.А., д.м.н., проф. Сутурина Л.В. и аотрудники кНаучного центра

проблем здоровья семьи и репродукции человека).

Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Невзоровой Ирины

Анатольевны на тему: < < Клиническая значимость клеточных маркеров

эндотелиальной дисфункции при отслойке хориона у женщин с привычным

невынашиванием беременности)), представляемую в диссертационный совет

дпя защиты на соискание ученой стеI Iени кандидата медицинских наук по

специыIьности: 14.01.01  акушерство и гинекология.

Слушали: д.м.н., профессора Л.Ф. IТТ9л919зз, доложившего заключение

комиссии диссертационного совета в составе; д,м.н,, проф. Протопопова

Н.В, (председатель), д,м.н., проф. Семендяев А,А. и д.м.н. Лабыгина А,В,

(члены комиссии), избранной диссертационным советом открытым

голосованием на заседании 20 марта 2015 года (протокол J\b54) lrо

диссертации Невзоровой И. А. на тему: кКлиническая значимость клеточных

маркеров эндотелиальной дисфункции при отслойке хориона у женщин с

привычным невынашиванием беременности)), представляемую в

диссертационный совет для защиты наук шо специ€tльности: 14.01.01

акушерство и гинекология.

Комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что

гIредставленная работа является самостоятельным законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 кПоложения о совете по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук)), утвержденного приказом Минобрнауки N7 от l3 января 2014

года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты

диссертации полностью изложены в опубликованных автором работах.

lиссертация по своему содержанию соответствует специальности: 14.01.01

акушерство и гинекология и может бdfuS'пfЪн"ru в дисаертационный совет

для официальной защиты по данной специЫьности. Рекомендовано изменить

нrввание диссертационной работы на: < Клиническая значимость клеточных



маркеров эндотелиальной дисфункции гIри о,гслойке хориона у женщин с

ранними репродуктивными потерями),

Пр, открыто\4 голосовании членов диссертационного совета за

решение принять к защите кандидатскуtо диссертацию И. А. Невзоровой на

тему: < Клиническая значимость клеточных маркеров эндотелиальной

дисфункции при отслQйке хориона у женщин с ранними репродуI tтивными
потерями), голосоваJIи кзu20 членов совета, (против)  нет.

Решили:

Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук Невзоровой И. А. на тему: < < Клиническая значимость эндотелиальной

дисфункции при отслойке хориона у женщин с привычным

невынашиванием)), по специальности 14.01 .01 акушерство и гинекология.

На заседал| ии утверждены:
1. Ведущая организация: Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования < Новосибирский

государственный медицинский университет>  Министерства здравоохранения

Российской Федерации

2. Офичиальные оппоненты:

а) Крамарский Владимир Александрович доктор медицинских наук,

профессор, ГОУ ДПО < Иркутский государственный институт

усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и

социальному развитию)), хирургический факультет, декан

профессор, ГБОУ ВПО кИркутский государственный медицинский

университет>  Министерства здравоохранения РФ, кафедра акушерства и

гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, заведующий,

президент ИООО < Ассоциация акушеров гинекOлогов Иркутской области> ,

врач акушергинеколог высшей категории.

З. Щата защиты (07) сентября 20l 5 года

4. flополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии диссертационного совета в составе: д.м.н., проф.

Протопопова Н.В. (председатель)  д.м.н., проф. Семендяев А.А. и д.м.н.
А.В. Лабыгина (члены комиссии) поручено подготовить проект

заключения по диссертации.

Председатель заседания

диссертационного Совета

Д 001.038.02, д,м.н.,

членкорр. РАН, проф, никова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного Совета

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


