
I } ыписltа из протокола Nб3/1

Заседания диссертационI { оI ,о совета Д 001.0j8.02 or 5 окr,ября 20l 5 года

11рисутствовали 19 члегrов диссертационного совета, из 28 входrIщих в его

состав: д.м.н., проф. ПротопогIова Н.В., д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф., д.м.н.,
проф. Астафьев В.А., д.м.н, Баирова Т.А,, д.м.н.
на Л.А., д.м.н. Гомелля М.В., д.б.н. fiанчинова

Бугун О.В., д.б.н. Гребеrrки

Г.А., д.м.н. Щрух< инина Е.Б.,

д.м.н. Лещенко О.Я,, д.м.Fl,д.б.н., Щаренская М.А., д.м.н. Лабыгина А,В.,
Мадаева И.М., д.б.н., проф. Осипова Е.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м,н. Пого

дина А.В., д.м.н. Рычкова Л.В., д.м.н., проф. Семендяев А.А., д.м.н., проф.

Сутурина Л.В., 3 приглаlпенных специ€Lлиста и сотрудники < FIаучrIого цегIтра

проблем здоровья семьи и репродукции чеJIоI ]ека)).

ПoBec,t,lca:

Принятие к защи,I ,е кандидат,ской диссертации В. А. KoHHol]a на тему:

< Закономерности измене1lий иммуrrитета и гемостаза у больttьiх с ь,tес,гпой

холодовой травмой при различном нутритивном статусе)), представJIяемуIо в

/ Iиссертационный совет для защиты по специальности: l4.03.0З па,гологиче

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

ключение комиссии диссертационного совета в составе: д.м.н. Гоме.llля М,В.
(председатель), д.б.н. Осипова Е.В., д.м.н. VIадаева И.I \4., к.б.н. Нешина
Е,И., избранной диссерСационным советом открытым голосованием на засе

дании 14 сентября 2015 года (гrротокол МбЗ) по диссертации В. А. I toHrtoBa

на тему: < Закономерности изменений иммупи,Iета и гемостаза у болт,гtых с

местной холодовой ,гравмой при разJIичном нутритивном статусе)), l] pellc,гatr

ляемую в диссертационный совет для защиты по специальFtости: l4.0З,03

патологическая физи o.; to ги я.

Комиссия дала I1оjlо)tиl,ельное закJI IоLIеrIие, о,гмеl]ив l]  нем, что r] pel{ 

ставленная работа явлrIется самостоятельLlым законченFIым трудом и соот

ветствует требованиям п.9 < Положения о col]eTe по защите диOсертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой атепеrIи ltок
тора наук), утвержденного приказом Минобрнауки J\Ъ7 отlЗ января 20l4 го

да,предъявляемымк кандидатским диссертациям, результаты диасерта
ции полностью изложены в опубликованных автором работах. Щиссертация
по авоему содержанию соответствует сгIециальности: 14.03.0З rrатоJIогиче

ская физиология и может быть принята в диссертационный совет дrrя офици

альной заrциты по даI Iной специальности.
При откры"гом гOJlосовании I { JIеFIoB диссертационного совета за решrе

ние принять к заu{ и,ге каl{ диl]аl,ску} о / lиссертацию В. А. Коннова на ,[ ему:

< Закономерности измеI Iе} Iий иммуrrитекФи г@мостаза у больных с Mec,l,ttclй

холодовой,гравмой при различном ljутритиJ] I Iом с"га,гусе)), представjIяемуlо в

/ Iиссер,tаr(ионный совет / lJlrl защиl,ы гIо сI IеI lиальнос,ги:  l4.03.03 rlаr,оJlоi,иче*

ская физиология, голосовали ((за))i9 членов оовета, (против))  } IeT,



Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата FIayK

В. А. Коннова на тему: < Закогtомерности изменений иммугrитета и гемOсl,аза

у больных с местной холодовой т:равмой при разjIичном нутриl,иllFIом сl,а,гу

се), представляемую в диссертациоlrный col]eT для защиты по сllеLlиаJ]ьIло

сти: 1 4.0З.OЗ патологическая физиология.
На заседании утверждены:

l. Велущая организация: Федеральное государственное бюдхtетI { ое на

учное учреждение < Научноисследовательский институт медицинских llpo
блем Севера> > , г. Красноярск

2. офиuиальные оппопенты:
а) Пивоваров IОрий Иваllович  доктор медицинских наук, профессор, Фе
деральное государственное бюджетное научное учреждение < Иркутский на

учный центрхирургии и травматологии)), лабораторияпато(lизиологии

функrдионаJIьных систем lJаучноJIабораторного о"l,деJIа, заведlуюttций

б) Семиlrский Игорь } Каllttвич *  доктор медицинских FIayK, проdlессор, Го
оуларстве[ Iное бюд> ttе,1,1tое образовательное учреж/ lение высшего ltрофессио
нального образованияt < Ирку,гскиЙ госу/ tарственныЙ ме/ lиLlинскиЙ универси
тет>  Минздрава РФ, кафедра патологической физиологии с курсом IоIиFIиче

ской иммунологии, заведуrощий
3. Щата защиты < < 25> >  января 20lб года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи,
6. Комиссии в составе: д.м.н. Гомелля М.В. (председатель), д.б.rr. Осипова
Е.В., д,м.н. Мадаева И.М., к.б.н. Нешина Е.И. (члены комиссии) поруче
но подготовить проект заключениrI  по диссертации.
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диссертационного Совета

Д 001 .0З8.02, д.м.н.

Ученый ceкpeTapl)

диссертационного Со

Д 001.0З8.02, д.б.н.

и рова Та,гьянаr Анан beBlta

нкина Людмила Анатол ьевна

ýý; 
,t '


