
BыI lllcl< a lrз I IpoT,oI (oJIa ЛЪ 87/1

Засеilirнltrl j tt lccepT.tI lиotIHoI o соl]е,га Д 00i.038.02 о,г 20 агrреляI  201В года

lIрису,r,с,r,воI ]аJIи:  19 tI JIeHol]  диссер,гационLlого col]eTa, из 28 входящих в его

сос"гав: д.N,l.н. прсltilессор PAI I  Ры.лttова Ji.l3. (заместите.rIь председателя), д.м.н.,

гlрофессор Про,гоrrопова I I .B. (замес,гитеJIь пре/ lседателя), д.б,н. Гребенкина

JLА. (у,чеttый секретарь), д.\ ,1.I I ., профессор Астафьев В.А., д.м.tl" Баирова Т.А..

ll.r\ ,l.H" I jуr,угl О,В.. .rt.б.lr". rrpocPecctlp I ''ч,гник И.Н., ,lt,б.н. f{ аrrчинова Г"А." д.б"н.

д{ ареrrская N4.A., д.\ ,1.[ t.. rlрофессlсlр I tорыT,ов Jl.И., д.м.н. JIабыгиrlа А.В., д.м.н.

ЛешIенко О.Я., д.м.н. N4адаева И.N4., д.б.н., гrрофессор Осипова Е.В., д.м.н.

Погодина А.} J., д.б.I r" Поляков B.N'l., д.м.I ] ., профессор Семендяев А,А", д.м.IJ",

профессор С\ ,,гl,рtt t Ia,l I . I J.. л,п,t. tt.. t tpotPeccop Шолохов Jl.cD.

l lpe: lce,ta t,e"tl, засе/ llt ltttя ,| it lcccp,l,alI lt lollI I сl1,o соt]L),l,а д.\ ,1.I I .. гlросРессор PAI ,I

I )ы.tкоtзаl J1.I ] ., vrlеI IыL"]  cel(pe,Iapl,  ,ц.б.I I . Jl.z\ . I ребеI lк} lt{ ll.

flовестка:

1Iриlrяrr,ие к заI riиl,е кillt/ lи/ l?l,ской диссертации А.А. Синякова EIa тему:

< Законсlмерносl,и изплегtеltt lй tI сlt< азат,елей ип,tплуннсlй сис,l,емы и процессов

перекисLlоt,о окисJIсI IлlrI  JIиlI t{ ilоL] ilI I ,гI lокси,lаl,tтltой заILlиты у больtrых

хроlIиtlссliи\ ,Iи гаlс,гри,гiiN{ и, ассоtll4llроваI I l{ ы\4и с llelicclllacter Руlогi

инфекtlией> . представjIеI { гIуlо в ,циссертационltый coIзeT для заrциты гlо

специаJlьllости: 1'1.03.03 I Iатологическая физиолtогия (биологические науrtи).

С:lуtlrали: ученоI ,о секретарrl дlиссертационного совета, д.б.н. Л.А. Гребенкину,

/ ,1o,1o)iиl] 1.1,1ylo зilI tJI IotiellLIe эI (сilсрr,rrой I (оN,{ иссии диссертационного col]eTa в

cocl,at]e:  ; r[ .\ ,l.Fi.. rrрофессора Корыr,ова Л.И., (гrредселатель). л.N,I .н. N4адаевой

И.N4,, .ll.\ 1.I l. l{ аrrусевrач И.I l. (ч,rсI ll,]  I (оN,lиссии), избранной диссер,гационным

совето\ ,1 о,гl(рытыN4 г()ц()соl] .iltLlе\ .1 Htl заседагiии б t lпреля 2018 года (протокол ЛЪ

87) l1o диссер,гации А.А. Синяl< ова lIa ,l,eN,Iy:  < Законоп,Iерности изменений

поi{ L} зtlтелсй tzMMyttttoй системьi и llроцессоl]  перекисLIого окисления липидов

антиокси,цан,гнсlй заI I lиты ч оольных хроническими гастриf,аN{ и,

Llссоllи1.1рtll] LlI lllыNlи с llеliсоЬасtег l)1,1огi  иttсРекцией> > , представлегtной ] ]

диссерl,alllltt,ltt itt,tй col]e,I , дJ] rI  заltlи,[ы по специаjIьности: 14.0З.03

l la,t,cl; t сlL,и t i ес liarl (l изи о: l огия ( б rl о.l r оI ,и ttсски с r rау,ки ).

Комиссия дала поло} кительFIое заклIочение, отметив в нем, что

I Iре,l(с,гавJ]еI IнаrI  рабо,r,а ,I t] JI rIе,гся самостоrIтельным законченным трудом и

с()о,гl] с,гству,е,r, ,r,реСlовilI { ияNl Ll.9 < l lо: tоiкегlия о присуiкдении ученых степеней> l,

у,гвер)I iilеlJного llpl,IKaзoN{  N4trrrобргrауI (} .l Л9842 o,1, 21 сен,гября 2013 I ,ода с

I1зN,{ еI tсlil.] rll\ { и llос,l,аI Iоl] llеlIия lIрави,r,еJlьс1,1]а РФ о,г 21 агrреля 2016г. Лч335 кО

в[ lесении и:зrленениli в I lo.1torKeниe о присужлении ученых степеней> > .

llpe.it,brll] .] lrIeNI I )INl к I ialI jIиi] lLl,I cKllN,I  j tиссер,гаI lиям. t]  диссертационной рабоr,е

отсутствчет зaиNlcTBol] i} ltttt,t l".t N,ttlтериilл без ссылсlк на автора (или) истоttник



заиN,,Iс,гI ] оваI Iия и резYJIьl,а] ,ов I lаучI Iых работ, вLIполнеFIных соискателем в

cOaB,I ,opc l,Be. беЗ CCI)LrlOK F{ а coaBl'ol] cTBo, а TaI t} Ke t le выявлено неi]остоверFIых

сl]еjlеI lий об опубJIиI (оваtI гIых соиска,геjtем уLIеlIой степени рабо.гах. l'екс.т

диссертации, предсTавленной в диссертационный совет, идентичен тексту

ДИССер'ГаЦиИ, разN,IешIеI I I ,Iо] vIу па сайт,е орга[ IизаLiии. Щиссертация по своему
СОДер} канию соответствует специальности: 14.03.0З ГIатологическая

физиоrrсlгия (биологиLIеские гtауки) и N,{ оже,г быr.ь I lринrIта в диссертационный
с о l] el, : t.ltя оср и t 1rt ал ьной заш{ и,гl)I  по даI t I  Io й сttеци a"il ьности 

"

I1ри о,r,крытом гоJIосовании членов лиссер,гаI tионного совета за решение
ПРИНrIТЬ к зацlите l(t llIдида"гскую диссертацию А.А" Синякова на тему;
< закономерности изшлегtеttий показателей иммунной системьi и процессов
] lерекисlIого окисления JlиI lиlIоваFI .гиоксидантгtой защиты у больгtых
хрониllесliиN,lи гастрита] \1и, ассоциироваI ]ными с FIelicobacteг Руlоri
инсРекtlией> > , I Ipeлcl,tlt] j lellHуK) в диссертаtlионный совет дJlя зашIиты по
сгiеLlиаjIьI lости: l4.0З.03_ lIатолоtиt{ еская сРизиология голосовали ((за)) 19
членов coI ]eTa, ((lIротиI ] ))  FIe,r, (] ] оздер)tавшихся))  } tе,г.

I )ешlи; lи:

llрltнять к защите диссертаiциIо на соискание у.леной степени кандидата
t{ ayK А.А. Сtltrякоlзtt I la ,геNlу:  < < Закогtомерности измегtений показателей
иl,tму,нной систеN,{ ы и процессов перекисiIого окисления липидов
антиоitсидан,гной ЗашlитLI  у больньtх хроническими гастритами,
ассоциированI ]ымИ с I Ielicobacter Руlоri  инdlекцией> > , представленнуIо в
j lиссертаlt] ионный совет дJlrI  заш{ иты по специальности: 1 4.03,03
I la1,o_lto ги чес KarI  (l изи оло гияr ( био"rrоги чески е науки ).

Hir заседrl н и и y"I ,Bepltllell ы :

I . ВедуulаlI  оргаI lизtlIцrlrl:  Фе.itеральное госу,дарственное бюджетное
образоваl,ельlIое \ .L{ pe)KjleнL.le высшег() образования < Хакасский
I ,осу/ lарс,гвенный универси,ге,г иNI , H.cD. Катанова>  (r,. Лбакан)
2. ОфиltllальI Iые оI IпоI lен.гы:

а) Семинский 14горь Жанович  доI tтор меJ]ициFIских наук, профессор
(Федера; lI )I  IOe г,осударстl]еiI l Ioe бtojliI teT,ltoe образоватеJlьt{ ое учреждение
высшсI ,о образсlваttия < < Иркутскl]й госуларс,гвегtгtый Ntедицинский уI ]иверситет)
N4инис,герс,rва здравоохранениrI  Российской Фелерации, заведующий кафедрой
патологИческоЙ физиолоГии с i(ypcoM клинИчесttоЙ иммунологии)
б) Щубровина Ba.llelt,r,rtHa Ивановtlа  доктор биологических наук,
Ф)едера.irьнос. казеlI } "iое у,чрсждеI .lие : ] дравооХранениЯ < Иркутский ордена'I 'PY:toBoГo 

I tpaclrol о .] irаплсttи llа\ ,чI Iоисс,,Iеllова,t,е; tьский I Iроl.ивочуr,rный
иt{ с,l,и,t,Y,l СiибирИ и ,(a,rtbгtet,cl I loc,t,oK; i> >  сI rе,церtt; tьной слуiitбы iiсl налзор} , I ]

сфере заtL(I ,lты l] paв ttсlтребиr,елей и благогtо.ltучия чеJIовека, лаборатория
пато(lизиологии, заведуrощая



3. Щата защиты (28) июня 2018 года

4. Щогlолнительный список рассылки автореферата.

5. Разреrr]еI Iа llсLIать ав,I ,ореферата на правах рукописи.
6. КОмиссии в составе: д.N{ .} 1.. профессор I tорытов JI .И., (председатель), д,м.н.
\4адаева И"N4., д.м.н. fiанусеtзич И,Н. (.тлеrIы коN,{ иссии), поручено подготовитI l
гiроеI tт закл[оLiения по диссертации.

Гlредсела,l,е"rl ь заседаI IиrI

диссертационного совета

Д 001 .0ЗВ.02, д.м.н.

проdlессtlр РА Рычкова Лrобовь Владимировна

Ученый се

диссертацио

д 001 .0з8.02, Г Гр"бенкина Людмила Анатольевна


