
Выписка из протокола ЛЬ7б/1

Заседания диссертационного совета д 001.03s.02 от 15 марта 2оlI7 года

присутствовали 21 член диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: академик рАн, Д.М.Н., проф. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. рАн
Рычкова л.в., Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., д.б.н. Гребенкина Л.А.,
Д.М.н., проф. Астафьев В.А., Д.м.н. Баирова Т.А., Д.М.н. БУгУн о.В., Д.б.н.,
проф. Гутник И.Н., д.б.н. Щанчинова Г.А., д.б.н. ,Щаренская М.А., д.м.н.
Щружинина Е.Б., академик рАн, Д.М.Н., проф. Колесников С.И., Д.М.Н., проф.
Корытов Л.И., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н.
Осипова Е.В., д.м.н. Погодина А.В., д.б.н.

Мадаева И.М., д.б.н., проф

Поляков В.М., д.м.н., проф.
Семендяев А.А., Д.М.Н., проф. Сутурина Л.В., Д.М.Н., проф. Шолохов л.Ф.,
сотрудники ФГБНУ IЩ ПЗСРЧ.
Председатель заседаниrI  диссертационного совета Д.М.Н., профессор рАн
Рычкова Л.В., секретарь  д.б.н. Л.А. Гребенкина.

Повестка:
Принятие к защите кандидатской диссертации М.А. Рашидовой на

тему: < < закономерности изменений процессов перекисного окисления
липидов у женщин репродуктивного возраста, больньrх хроническими
парентерапьными вирусными гепатитами), представляемую в

диссертационныи совет для защиты по специ€tльности: 14.03.0з_
Патологическая физиология (биологические науки).

Слушали: д.м.н., профессора Л.И. Корытова, доложившего заключение
комиссии диссертационного совета в составе: д.м.н., проф. Корытов л.и.
(предсеДатель), д.м.н. ,Щанусевич и.н., д.б.н. .Щанчинова г.А. (члены
комиссии), избранной диссертационным советом открытым голосованием на
заседании б марта 2017 года (протокол } lb 76) по диссертации м.А.
Рашидовой на тему: < < Закономерности изменений процессов tIерекисного
окислениЯ липидоВ У женщин репродуктивного возраста, больных
хроническими парентерaLльными вирусными гепатитами), представляемую в

диссертационный совет для защиты по специ€tльности: 14.03.03
Патологическ4я. физиология (биологические науки).
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Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в
представленная работа является самостоятельным законченным
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ссылокдиссертационной работе отсутствует заимствованный материал без



на автора (или) источниК заимствОваниrI  и результатов научных работ,
выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также
не выявлено недостоверных сведений об опубликованных соискателем

ученой степени работах. Текст диссертации, представленной в

диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, р€вмещенному на
сайте организации. Щиссертация по своему содержанию соответствует
СПеЦИаJIЪНОСТИ: 14.03.03 Патологическ€ш физиология (биологические науки)
и может бытъ принrIта в диссертационный совет для официальной защиты по

данной специ€tпьности.

Пр" открытом голосовании членов диссертационного совета за

решение принятЬ к защите кандидатскую диссертацию М.А. Рашидовой на
тему: < < закономерности изменений процессов перекисного окисления
липидов у женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
парентерЕtльными вирусными гепатитами), представляемую в

диссертационный совет для защиты по специ€lльности: 14.03.03_
Патологическая физиология (биологические науки), голосов€tJIи ((зD) 21 член
совета, ((против>   нет, ((воздержавшихсD)  нет.

Решили:

принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата
наук м.А. Рашидовой на тему: < < Закономерности изменений процессов
перекисного окислениrI  липидов у женщин репродуктивного возраста,
больныХ хроничеСкимИ парентеР€LlrьнымИ вирусными гегIатитами),
представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€tльности:
1 4.03.0з ПатологическаrI  физиология (биологические науки).

На заседании утверждены:
1. ВедущаЯ оргацизация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования < Сибирский

медицинский университет> >  Министерства здравоохранениягосударственный

России (г.Томск)

Официальные оппоненты:
Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное )п{ реждение
высшего образования < иркутский государственный медиrинский
университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии,

доктор биологических наук,
Федеральное казенное } п{ реждение здравоохранения < иркутский ордена
Трудового Красного Знамени на)цноисследовательский противочумный
институТ Сибири и ,Щальнего Востока>  Федеральной службы по надзору в
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СфеРе Защиты прав потребителей и благополцr.{ цд человека, лаборатория
патофизиологии, заведующ.uI

3. Щата защиты (18) мая 2017 года

4. Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
б. Комиссии в составе: д.м.н., проф. Корытов Л.И. (председатель), д.м.н.

,Щанусевич И.Н., д.б.н. ,Щанчинова Г.А. (члены комиссии) поручено

подготовить проект заюIючения по диссертации.

Председатель заседаниrI

совета Д 001.038.02,

д.м.н., профессор РАН Владимировна

Ученый секретарь

Щиссертационного совета

Д 001.038.02, д.б.н.

диссертационного
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