
Выписка из протокола ЛЬ72/1

Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 10 октября 2016 года

ПрисутствовЕtли 19 членов диссертационного совета, из 28 входящих в его
состав: Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., Д.М.Н., проф. рАН Рычкова л.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., Д.М.Н., проф. Корытов л.и., д.м.н.
Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева и.м., Д.б.н., проф. осипова Е.в., д.м.н. Пого
дина А.В., д.б.н. 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 ФГБFIу HI l пзсрч
и сотрудники ФгБнУ < Иркутский науrный центр хирургии и травматоло
гии).

Повестка:
Принятие к защите кандидатской диссертации I Jдо Гуанда на тему:

< < закономерности восстановления нарушенной репаративной регенерации ко
стной ткани при воздействии на биологически активные точки (эксперимен
т€tльное исследование)> > , представляемую в диссертационный совет для за

щиты по специ€rльности:

ские науки).

14.03.03  Патологическм физиология (медицин

Слушали: д.б.н., л.А. Гребенкину, доложивI lгуIо заключение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н., проф. Л.Ф.Шолохова (председа
тель коМиссии);  д.м.н. и.м. Мадаеву; д.м.н., проф. л.и. Корытова.;  д.б.н.,
проф. и.н. Гутника. (члены комиссии), избранной диссертационным советом
открытым голосованием на заседании26 сентября 20lб года (протокол JФ 72)
по диссертации Щяо Гуанда на тему: < < закономерности восстановления на

рушенной репаративной регенерации костной ткани при воздействии на био
логически активные точки (эксперимент€lпьное исследование)> > , представ
ляемую в диссертационный совет дJUI  заrциты по специЕtльности: 14.03.03 _
Патологическая физиология (медицинские науки).

Комиссия дала положительное закJIючение, отметив в нем, что
представленная работа является сЕlмостоятельным законченным трудом и

степени доктора наую), утвержденного приказом Минобрнауки Ns842 от 24
сентября 201з года с изменениями постановления Правительства РФ от 21

соответствует требованиям

ций на соискание уrеной

п.9 < < Положения о совете по защите диссерта
степени кандидата наук, на соискание уtеной

апреля 2016г. М335 < < О внесении

ученых степеней), предъявляемым

изменений в Положение о присуждении

к кандидатским диссертациям. В
диссертационной работе отсутствует заимствованный материал без ссылок



на автора (или) источник заиМствованиrI  и результатов На)п{ ных работ, вы
полненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также не
выявлено недостоВерныХ сведениЙ об опубликованных соискателем уlеной
степени работах. Текст диссертации, представленной в диссертационный со
вет, идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации.

,щиссертация по своему содержанию соответствует специ€lльности:
14.03.03 Патологическ€ш физиология (медицинские науки) и может быть
принlI та в диссертационный совет для официальной защиты по данной спе

ци€tльности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за реше
ние принrIть к защите кандидатскую диссертацию I Jдо Гуанда на тему: кЗа
кономерности восстановления нарушенной репаративной регенерации кост
ной ткани при воздействии на биологически активные точки (эксперимен
т€lльное исследование)> > , представляеtvtуIо в диссертационный совет для за

щиты по специ€tльности: 14.0з.03  Патологическ€ш физиология (медицин
ские науки), голосовЕLли (зa> ) 19 членов совета, (против)  нет, (воздержав

шихся нет> .

Решили:

принять к защите диссертацию на соискание у^ rеной степени кандидата
науК Щяо ГуаНда на тему: < < Закономерности восстановления нарушенной ре
паративной регенерации костной ткани при воздействии на биологически ак
тивные точки (эксперимент€tльное исследование)), представJUIемую в дис
сертационный совет для защиты по специЕlльности: 14.03.03  Патологиче
ская физиология (медицинские науки).

На заседании утверrцдены:

,,

1. Ведущая организация: гБоУ впо < < ЧитинскаJI  государственн€ш ме
дицинская академия> >  Министерства здравоохранения Российской Федерации

Официальные оппоненты :

а) Киргизова Оксана Юрьевна _ доктор медицинских наук, доцент, Госу
дарственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про

фессионального образования < < иркутская государственнш медицинск€ш ака

демия последипломного образованиrD) Министерства здравоохранения Рос
СИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, Кафедра рефлексотерапии и косметологии, заведующЕuI

б) Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор,
государственное бюджетное образовательноеФедеральное

высшего
rIреждение

медицинскийобразования кИркутский государственный



университет) Министерства ЗДравоохранения Российской Федерации,
кафедра патологической физиологии с курсом кпинической иммунологии,
заведующий

3. .Щата защиты Kl3>  декабря 20| 6 года

4. .Щополнительный список рассылки автореферата.

5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии в составе: д.м.н.о проф. Л.Ф.Шолохов (председатель

комиссии);  д.м.н. и.м. Мадаеваi Д.М.Н.о проф. л.и. Корытов; д.б.н., проф.
и.н. Гутник (члены комиссии) поруlено подготовить проект закJIючени;I  по

диссертации.

Председатель засед ания

Совета Д 001.038.02,

д.м.н.
t

Ученый секретарь

диссертационного Советс

Д 001.038.02, д.б.н.
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