
Выписttа из протокола ЛЪб4/1

Заседания диссертационного col]eTa Д 001.0З8.02 о,l 5 октября 20l5 r,ода

Присутствовали 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: д.м.н., проф. Протопопова Н.В., д.м,н., проф. ТТТолохов Л.Ф., д.м.н.,

проф. Астафьев В.А., д.м.н. Баирова Т.А., д.м.н. Бугун О.В., д.б.н.

Гребенкина Л.А., д.м.н. Гомелля М.В., д.б.н. ,Щанчинова Г.А., д,м.н.

,Щружинина Е.Б., д.б.н., .Щаренская М.А., д.м.ц. Лабыгина А.В., д.м.н.

Лещенко О.Я., д.м.н. Мадаева И.М., д.б.н., проф. Осипова Е.В., д.б.н.

Поляков B.I \4., д.м.н. Погодина А.В., д.м.н. Рычкова Л.В., д.м.н., проф.

Семендяев А.А., д.м.н., проф. Сутурина Л.В., 3 приглашенных специалиста и

сотрудники < Научного tIeHTpa проблем здоровья семьи и репродукции
человека)),

Повестка:

Принятие к защите докторской диссертации A.IO, Ntарянян на тему:

< Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных

напитков на систему (матьвнезародышевые органыплод) и здоровье

новорожденных и детей> , представляемую в диссертационный совет для

защиты по специаJIьности: 14.01.01 акушерство и гинекология.

Слушали: ученого секретаря, д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложившуIо

заключение комиссии диссертационного совета в составе: д.м.н., проф.

Семендяев А,А, (председатель), д.м.н. Щружинина Е,Б., д.м.н, Лабыгина А.В.,

д.м.н. Щанусевич И.Н., избранной диссертационным советом открытым

голосованием на заседании 4 сентября 2015 года (гrротокол Jфб4) по

диссертации А,Ю. I \ zIарянян на тему: < Патофизиологическое воздействие

различных доз слабоалкогольных напиткOв FIa систему (мать

внезародышевые органыпJIод1)) и здороt]ье LIоворожllенных и де,гей> ,

представляемую в диссертаllиоttный совет дJlri заltlиl] ьi по спеLциальности:

1 4.0 1.01 акушерство и гинекология.

Комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что

представленная работа является самостоятельным законченным трудом и

соответствует требованиям п.9 < Положения о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук)), утвержденного приказом Минобрнауки Jф7 от13 января 2014

года, предъявляемым к докторским диссертациям, результаты диссертации

полностью изложены в опубликованных автором работах. Щиссертация по

своему содержанию соответствует специальности: 14.01.01 акушерство и

гинекология и может быть принята I ]  диссертационньiй сове,г дJIя

офичиальной заш(ить1 по данной сгlециыlьности.

При 0ткрытом голосоваI lии членов лиссертационного совета за решение
приFIяIть к защите докторскую диссертацию А.Ю. N4аряняtt LIa тему:

< Патофизиологическое воздействие различнi,tх доз сrIабоалкогольных

напитков на систему ((матьвнезародышевые органыплод)) и здоровье

новорожденных и детей> > , представляемую в диссертационный Qовет для



защиты по специаJIьности: 14.01.01 акушерство и гинекология, голосовали

((за))19 членов совета, (против))  нет,

Решили:

Принять к защите диссертацию на соискание ученой стеtIени lioктopa наук

A.IO. VIарянян на тему: < Патофизиологическое воздействие различFlых доз

слабоалкогольных напитков на систему (матьвнезародышевые органы

гIлод) и здоровье новорожденных и детей> > , по специальности 14.01.01

акушерство и гинекология.

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

научное учреждение < < rМИ акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О. Отта> > , СанктПетербург

2. Официальные оппоlленты:

а) Флоренсов Владимир Вадимович доктор медицинских наук,

профессор, Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования < Иркутский государственttый

медицинский университет) N4инздрава Российской Федерашии, кафедра

акушIерства и гинекологии с курсом гинекологии де,гей и по/ ]ростков'

заведуюшlий

б) ГIодзолкова Наталья Михайловна доктор медицинских наук

профессор, Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

дополнитеJIьного последипломного образования < Российская медицинская

академия последипломного образования) VIинистерства России, кафелра

акушерства и гинекологии, заведующая

в) Самчук Петр Михайлович доктор медицинских наук профессор,

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессион€Lльного образования Первый МГМУ им. И,М, Сеченова

Минздрава Российской Федерации, кафедра aкyrilepcTвa и гинекологии JФ l,

профессор

3. / ] ата защиты < < 25> >  января 2016 года

4. Щополнительный сгlисок рассылки авr,ореферата.

5. Разрешена печать авr,ореферата на правах рукоllиси.
6. Комиссии в составе: д.м.н., проф. Семендяев А.А. (председатель),

д.м.н, Щружинина Е.Б., д.м.н. Лабыгина А.В., д,м.н. ,Щанусевич И.Н.
(члены комиссии) гlоручено подготовить проект заключения по

диссертации.

Председатель заседания

диссертационного Со

Д 001,0З8.02, д,м,н. Баирова Татьяна Ананьевна
.i

Ученый секретарь

диссертационного Совет

Д 001.038.02, д.б.н. Гребен ки на Людмила Анатольевна


