
Выписка из протокола М 83/1

Заседаниядиссертационного советаД 001.038.02 от 26 декабря 2OI7 года
Присутствов€tли: 23 члена диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: д.м.н., академик РАН, проф., Колесникова Л.И., д.м.н., проф. РАн
Рычкова Л.В. (заместитель председателя), д.м.н., Протопопова Н.В.
(заместитель председателя), д.б.н. Гребенкина Л.А., Д.М.Н., проф. Астафьев
В.А., д.N,l.н. Баирова Т.А., д.м.н. Бугун о.В., д.б.н., проф. Гутник И.н., д.б.н.

.Щанчинова г.А., д.м.н. ,Щанусевич и.н., д.б.н. ,Щаренская м.А., д.м.н.

.Щружинина Е.Б., Д.М.Н., академик рАн проф. Колесников С.И., Д.М.Н., проф.
Корытов Л.И., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Лещенко о.Я., д.м.н. Мадаева И.М.,
д.б.н., проф. осипова Е.В., д.м.н. Погодина А.В., д.б.н. Поляков В.М., д.м.н.,
проф. Семендяев А.А., д.м.н., проф. Суryрина Л.В., д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф.

профессор Колесникова Л.И., секретарь  д.б.н. Л.А. Гребенкина.

Повестка:
ПРИНЯТие к заЩите кандидатской диссертации Н.А. Шемякиной на тему:

< < закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния
тиолдисульфидной системы У больных сахарным диабетом 2 типа с
макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции),
представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€tльности:

1 4.03.03 Патологическ€ш физиология.
Сл} rшали: ученого секретаря диссертационного совета, д.б.н. л.А.

201.7Lw L l l. wла \ rryvI_\Jл\JJr J\ч oJ,, I tU лиUUgIJI ,ации гl.л. l l lеМЯКИНОИ На ТеМУ:

< закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния

года (протокол м

гребенкину, доложившую заключение экспертной комиссии диссертационного
совета в составе: Д.М.Н., профессор I IТолохов л.Ф. (председатель), Д.М.Н.,
профессор Корытов Л.И., д.м.н. ,Щанусевич И.Н. (члены комиссии), избранной

диссертационным советом открытым голосованием на заседании 20 декабря

тиолдисульфидной системы У больных сахарным диабетом 2 типа с
макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции),
представляемую в диссертационный совет для защиты по специalJIьности:
1 4.03.03 Патологическая физиология.

КОМИССИя ДаЛа положительное закJIючение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденного прик€Lзом Минобрнауки м842 от 24 сентября 20| З года с
изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 201,6г. Ns335 (о
внесении изменений в Положение о присуждении r{ еных степеней> > ,

предъявляемым к кандидатским диссертациям. В диссертационной работе
отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора (или) источник
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем в
соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не выявлено недостоверных
сведений об опубликованных соискателем 1"rеной степени работах. Текст
диссертации, представленной В диссертационный совет, идентичен тексту
диссертации, р€вмещенному на сайте организации. ЩиссертациrI  по своему

83) диссертации н.А. ТТТемякиной на



содержанию соответствует специ€шьности:

физиология и может быть принrIта в диссертационный совет для официальной

защиты по данной специалъности.

При открытом голосовании членов диссертационного совета за решение
принять к защите кандидатскую диссертацию Н.А. Шемякиной на тему:

< Закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния

тиолдисульфидной системы у больньrх сахарным диабетом 2 типа с

макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции),

представляемую в диссертационный совет для защиты по специ€tльности:

14.03.0З Патологическая физиология голосов€lли ((зa> >  23 члена совета,

(против)  нет, (воздержавшихся)) _ нет.

Решили:

Принять к защите диссертацию на соискание уrеной степени кандидата

наук Н.А. Шемякиной на тему: < < Закономерности изменений показателей

карбонильного стресса и состояния тиолдисульфидной системы у больных

сахарным диабетом 2 тиrта с макроангиопатией нижних конечностей и способы

их коррекции), представляемую в диссертационный совет дJuI  защиты по

специ€Lльности :  1 4. 03 . 03 Патологическая физиология.
На засед ании утверждены :

1. Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение < ,Щальневосточный научный центр физиологии и патологии

дыханиrI )) (г. Благовещенск)

2. Официальные оппоненты:

а) Хамнуева Лариса Юрьевна  доктор медицинских наук, профессор

ФгБоу во
Министерства

< Иркутский государственный медицинский университет)
здравоохранения Российской Федерации, кафедра

эндокринологии и юIинической фармакологии, заведующая.

4.,Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
б.Комиссии в составе: д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. (председатель), д.м.н.,
ПРОфессор Корытов Л.И., д.м.н. .Щанусевич И.Н. (члены комиссии) поручено
подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель диссертационного
совета Д 001.038.02, д.м.н.,
академик РАН, профессор

Ученый секретарь

.Щиссертационного

Д 001.038.02, д.б,I

t '.Ъ;, ct

б) Лебедь Максим Леонидович
< Иркутский научный центр хирургии

отдел, ведущий научный сотрудник

3. .Щата защиты < < 26> >  февраля 20l8 года

доктор медицинских наук, ФГБНУ
и травматологии)), наr{ ноклинический

iначальник отдел

,/  Гребенкина Людмила Анатольевна


