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Заседания диссертационного совета д 001.038.02 от 14 апреля 2о17 года
присутствовали 21 член 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., Д.М.Н., проф. Протопопова н.в., д.б.н. Гребенки"Ъ 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. Даренская М.А., д.м.н.
ДрУжинина Е.Б., д.М.Н., академик РАН, проф. Колесникъв С.И., Д.М.Н., 

"роф.Корытов л.и., д.м.н. Лабыгина А.В., д.м.н. Мадаева и.м., д.б.н., 
"роф.осипова Е.в., д.м.н. Погодина А.В., д.б.н. Поляков в.м., Д.М.Н., 
"ЬоФ.Семендяев А.А., Д.М.Н., проф. Сутурина Л.В., Д.М.Н., проф. Шолохов л.о^ .,

сотрудники ФГБFIУ ШД ПЗСРЧ.
Повестка:

Принятие к защите кандидатской диссертации Е.А. Штох на тему:
< < Клиникоэхографические пар€Lллели у пациенток репродуктивного возраста
с миомой матки> , представляемую в диссертационный совет для защиты по
специалЬности: 1 4.0 1 .0 1  Акушерство и гинекологиrI .

Сцvшали: д.б.н., Л.А. Гребенкину, доложивI I гуIо закJIючение комиссии
диссертационного совета в составе: д.м.н. Щружинина Е.Б. (председатель),
д.м.н. Лещенко о.я., Д.М.Н, проф. Семендяев А.А. (члены комиссии),
избранной диссертационным советом открытым голосованием на заседании
15 марта 2017 года (протокол J\ гs 77) по диссертации Е.А. Штох на тему:
< < клиникоэхографические параллели у пациенток репродуктивного возраста
с миомой матки), представляемую в диссертационный aо"a, для защиты по
специ€шьности: 1 4. 0 1 .0 1 АкУшерство и гинекологиrI .

комиссия дала положительное заключение, отметив в нем, что
представленная работа является самостоятельным законченным трудом и
соответствует требованиям п.9 < < положения о присуждении 1пленых
степеней> , утвержденного прик€lзом Минобрнауки } lb842 от 24 сентября
201З года с измененIбIми постановлениrI  Правительства РФ от 21 urp.n"
2016г. J\ь3з5 < < о внесении изменений в Положение о присуждении rIеных
степеней> > , предъявляемым к кандидатским диссертациям. В
диссертационной работе отсутствует заимствованный материал без ссылок
на автора (или) источниК заимствОваниЯ и резулЬтатоВ на)чных работ,выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторство, а также
не вьuIвлено недостоверных сведений об опубликованных соискателем
ученой степени работах. Текст диссертации, представленной в
диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, размещенному на
сайте организатIии. Щиссертация по своему содержанию соответствует
специ€lльности: 14.01.01 Акушерство и гинекология и может быть принята в
диссертационный совет для официальной защиты по данной специальности.

при открытом голосовании членов диссертационного совета за
решение принятъ к защите кандидатскую диссертацию Е.А. Штох на тему:
< < Клиникоэхографические парЕLллели у пациенток репродуктивного возраста



с миомой матки), представляемую в диссертационный совет для защиты по
специ€tлъности: 14.01.01 Акушерство и гинекологиrI , голосов€tJIи < < за> >  2|
член совета, ((против)  нет, ((воздержавшихся))  нет.

Решили:
принять к защите диссертацию на соискание 1..rеной степени кандидата

наук Е.А. Штох на тему: < < Клиникоэхографические параJIлели у пациенток
репродуктивного возраста миомой матки), представляемую
диссертационныЙ совет дJUI  защиты по специ€tпьности: 14.01.01 Дкушерство
и гинекология.

На заседании утверждены:1. Ведущая организация: Федералъное государственное бюджетное
образовательное rIреждение высшего образова"",,,П.рвый Московский
государственный медицинский университет им. и.м. Сеченова>
Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Официальные оппоненты:
а) Флоренсов Владимир Вадимович доктор медицинских наук,
профессор, ФгБоу во < Иркутский государственный медицинский
университет>  Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра акушерства И гинекологии с курсом гинекологии детей и
подростков, заведующий
б) Пекарев Олег Григорьевич
Федеральное

лег l ригорьевич _ доктор медицинских наук, профессор
государСтвенное бюджетное )п{ реждение < < Наlлrный

центР акушерства, гинекологиИ и периНатологиИ именИ академика в.и.
Кулакова> >  Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заместителъ главного врача
3. Щата защиты (18) июня 2017 года
4. Щополнительный список рассылки автореферата.
5. Разрешена печать автореферата на правах рукописи.
6. Комиссии В составе: д.м.н. .Щружинина Е.Б.(председателъ), д.м.н. Лещенко
о,я,, Д,М,Н, проф. Семендяев А.А. (члены * оr".."") поруч"но подготовить
проект закJIючения по диссертации.

Предоедатель засед ания
диссертационного совета
Д 001.038.02, д.м.н.,
академик РАН, профессор

Ученый секретарь

Щиссертационного совета
Д 001.038.02, д.б.н.
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