
Выписка из протокола J\Гg62l1

ЗаседанИя диссерТационноГо совета д 001.038,02 от24 сентября 2015 года

ПрисутствоваJIи 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его

состав: чп.корр. рдн, д.м.н. Колесникова Л.И., Д.М.Н., проф. Щолгих в,в,,

Д.М.Н., гIроф. Протогrопова н.в,, Д.М.Н., проф. Шолохов л,Ф, Д,М,Н,, гIроф,

Дстафьев в.д., д,м.н. Бугун о.в., д,б.н. Гребенкина Л,А,, д,б,н,, проф,

гутнйк и,н.,д,б.н., проФ. iunu"noBa г,.д., д.м.н. щружинина Е,Б,, академик

рдН Колесников С,И., д.б,н., проф, Константинов ю,м,, д,} ,н, Лабыгина

д.в., д.IvI .н. N{ адаева и.м., д,б.н,, проф осипова Е.в., д.б.н. поляков B,I \4,,

д.м.н. Рычкова л.в., / _1.М,Н,, проф. Семен/ tяеtз А,А,, Д,М,Н,, проф, Сутурина

Jl,B,, 3 приглашенных специалиста и сотрудники (I Iауч!lого центра проблеN4

здоровья семьи и репродукции человекa)),

f[ овестка:

принятие к защите кандидатской диссертации Ю,в, Саранчиной на тему:

uоцaппч функционального состояния некоторых показателей иммунного

ответа в патогенезе Helicobacter руlоriассоциированного хронического

гастрита))' представляемую В диасертационный совет для защиты по

специальнOсти: 14.03.03 патологическая физиология.

Слушали: д.б,н., л.А. Гребенкину, доложивLпую заключение комиссии

диссертационногО совета В составе: д.б.н, осипова Е,в, (гrрелселатель),

Д.М.Н., Рычкова л,в., д.м.н. Щанусевич И.Н., K.M.I ] . Козлова л,с,, избранной

диссертационным советом о,гкрытым голосованием на заседании 24 aBI ,,ycTa

2015 года (протокоЛ JY962) пО диссертаLциИ к),в, Саранчиной на тему:

коценка функчионального состояния некоторых показателей иммунFIого

ответа в па'огенезе Helicobacter руlоriассоциированного хронического

гастрита)), представляемую в диссертационный совет для защиты по

специальности: 1 4.0З.03 патологическая физиоJIогия.

КомиссияДаЛашоЛожиТелЬноеЗакЛЮЧение'оТМеТиВВ'неМ'ЧТо
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и

cooTBeTaTuy..Г.гр.бованияМ п.9 кПоложения о совете по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 1'ченой стегlени

доктора наук)), утвержденного приказом Минобрнауки JtГs7 от13 января 20] t4

года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, результаты

диссертации полностью изложены в опубликованных автором работах,

fiиссертация по своему содерхiаI Iию соответс,гI ] уе,г специальнос'и:  14,03,03

патологическая физиоllоtия и может быть принrI ,га в / { иссертаI lионный совет,

для официальной защиты по данной специальнOсти.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за решение

принять к защите кандидатскую о"* .* :рrзцию Ю.В. Саранчиной на тему:

nbua"nu функчионаJIьного состоянйяфнекоторых показателей иммунного

ответа В патогенезе Helicobacter руlоriассоциированного хронического

гастрита)), представляемую в диссертационный совет для защиты по



сlrециальности: l4.03.0З I Iатологическая физиология, голооовали < за> l9

членов совета, (противD  нет.

Решили:
Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата

наук IO.B. Саранчиной на тему; < OrIeHKa фуrrкчионыIьFIого состоrt[ IиrI

некоторых показателей иммунного oтBeTa в патогенезе НеliсоЬасtег руlогi
аосоциирOванного хронического гаýтрита)), по специальности l4.03,0З

патолOгическая физиолсlгия (биологиl{ еские lrауки).

На заседании утверждены ;

Велущая орган изация :  Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение < Научноисследовательский институт медицинских проблем

Севера> > , г. Красноярск
1. Официальшые оппоненты:

а) Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор,

ГБОУ ВПО < Иркутский государственный медицинскиЙ университет)
Минздрава России, кафелра патологической физиологии с куреом

клинической иммунологии, заведующий
б) Бодиенкова Галина Михайловна доктор медицинских Htlyк,

профессор, ФГБFIУ < ВосточноСибирский институт медикоэкологических

исследований> > , лабора,гория иммунобиохимических и MoJIeI tyJlrIpHo

гене,гических исследовани й, заведуюlI lаrl

З. / { ата защиты к30>  rrоября 20l5 года

4. ffополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
б. Комиссии в составе: д.б.н., проф. Осипова Е.В. (председатель), д.м.tt,,

Рычкова Л.В., д.м.н. Щанусевич И.Н., к.м.н. I tозлова Л.С. (члены

комиссии) поручено подготовить I Iроект заключения по диссертации.

Предсе
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членкор
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диссертационного Совета

Д 001.038.02, д.б.н.
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