
Выписка из протокола Мб1/1

Заседания диссертационного совета Д 001.038.02 от 14 сентября 2015 ГОДа

Присутствовали 20 членов диссертационного совета, из 28 входя[ t{ их в его

состав: чл._корр. РАН, д.м.н. Колесникова Л.И., д.м,н., проф. !олгих I ] .B.,

Д.М.Н., проф. Протопопова 1I .B., Д,М.Н., гlроф. Шолохов л.Ф. д.м.I l., гrроф.

АстафьеВ в.А., д.м,н. БугуН о.в,, Д.б.н. Гребенкина л.А., д.б.rl,, гtро(l.

Гутник и.н., д.б.н., проф. f{ анчинова [ '.А., л.м.лL Щружиrtина l] .lj ., академик

РДН Колесников С.И., д.б.н., проф. Константинов I0.IVI ., д.б,н., Королева

Н.В., д.м.н. Лабыгина Д.В., д.м.н. Мадаева И.М., д.б.н., проф. Осипова Е.В.,

д.б.н. Поляков В.М., д.м.н. Рычкова Л.В., д.м.н., проф. Семендяtев А.А.,

Д.М.Н., проф. Сутурина Л.в., 2 приглашенных специалиста и сотрудники

< Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека).

Повестка:

ГIринятие к защите докторской диссертации А.с. Панченко на тему:

< па.гогенетическая характеристика и прогнозирование срормироваI 1ия

брогrхолегочной дисплазии у недоношенных детеЙ), предсТаВJlrlеМУltl В

диссертационный col]eT для заш{ иты llo сllециальFIосТи: l 4.03.03

патологическая физиологиlt.
Сл)rшали: д.б.н., Л,А. Гребенкину, доложивI I Iую заключение l(омиссии

диссертационного совета в составе: д.м.l] . ГIогодина А,В. (прелселOТеЛL),

д.м.rI ., проф. Шолохов Л.Ф., д.б.н. .L]аренская N4.Д., избраilrлой

диссертационным советом открытым голосованием на заседании 24 аВГуСТа

2015 года (гrротокол J\b61) по диссертации А.С. Панченко на тему:

< Патогенетическая характеристика и прогнозирование формироl]АI ]ия

бронхолегочной дисплЕвии у недоношенных детеЙ)), предс,гавлrIеМУIо В

диссертационный совет для защиты по специаJIьности: 14.0З.03

патологическая физиология.
Комиссия дала положительное заклIочение, отметив в I IeM, что

представленная работа являетсrI  самостоятельным законченFIымтрУДОМ И

соответствует требованиям п.9 к[ Iоложения о совете по защите диссертацLIй

на соискание ученой степеFIи кандидата наук, на соискание учегrой стегIенИ

доктора LIayK)), утI ]ерждеFI Iлого приказом N{ иlrобрrlауки Ns7 oL,l3 янtlаря 20l4
года, пре/ ] ,ьяl]ляемым к док,горскиI \4 / lиссер,I ,а[ (иrIм]  результа,гы l1иссер,гаl(ии

полностью изложены в опубликованных автором работах. f{ иссертаtция по

своему содержанию соответствует специальности: 14.03.03 патоJIогическаrI

физиология и может быть принята в диссертационный совет llJlrl

официальной защиты по данной специальности.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за реiilеt{ Ие
принять к защите докторскую дисс?ртацию А.С. Панченко на ,гему:

< Патогенетическая характеристика 
'и"", 

1Iрогнозирование сРормироl]а11иrI

бронхолегочной дисплазии у недоношеFIных детеЙ), предсl,авляемуI< l В

диссертациоtrный coBe,l, длrI  зашlиты гlо специальности: l4.03.03



патологическая физиология, голосов€tли < за> 20 членов совета, ((про'ГиВ) 

нет.

Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученоЙ степени доктора НаУК

д.с. Панченко на тему: < патогенетическая характеристика и

прогнозирование формирования бронхолегочной дисплазии у недоrIошенных

детей> , по специальности l4.03.0З

(медицинские науки).

На заселании утверждены :

патологическая физиология

1. Велуrrtая организаI lия: (lg7lеральное госуларственное бюдlсе,гное

научное учреждение < < щrrльгtевостtlчttый ttаучltый центр сризио.lt ilгии vI

патологии дыхания)), г. Благовещенск

2. Офиuиальные оппоненты:
а) Пивоваров Юрий Иванович  доктор медицинQких наук, гrрофессор,

ФГБНУ < Иркутский научный центр хирургии и травматологии)),

лаборатория патофизиологии функцион€шьных систем, заведующий

б) Семинский Игорь Пtанович *  доктор медицинских наук, профессор,

ГБОУ ВПО < Иркутский государственныЙ медицинскиЙ универсИТеТ)
Минздрава России, кафелра патологической физиологии с курсом

клинической иммунологии, заведуюtций

в) Бодиенкова Галина Михайловна доктор медtиtIинскиХ } ,] аук,

профессор, ФГБнУ < ВосточноСибирский институт медикоэкологических

иссJIедоВаний> , лаборатория иммунобиохимических и моJlекулярно

генетических исследовагlий, заведуюIцая

3. / { ата защиты < < 25> >  декабря 2015 года

4. fiогrолнительный список рассылки авто реферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н. Погодина А.В. (председатель), д.м.н., rlроф.

Шолохов Л.Ф., д.б.н, ,Щаренская М.А., (члены комиссии) поручеr_rо

подготовить проект заклIочения по диссертации.

Колесникова Лlобовь ИльиrIичI ]а

Председателq

диссертаurо{

д 00l 0зs.02I

членкорр. Р.

Ученый секретарь

дисоертационного Совета

Д 001.038.02, д.б.н.
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