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Я, Башмакова Надежда Васильевна, выражаю свое согласие 
выступить официальным оппонентом по диссертации Пелипенко Ирины 
Григорьевны на тему «Клиническая эффективность световой депривации в 
улучшении исходов угрожающих преждевременных родов в зависимости от  
стереоспецифики системы «мать-плацента-плод», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, по специальности: 
14.01.01- Акушерство и гинекология. 

Подтверждаю, что не являюсь государственным (муниципальным) 
служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт 
интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам 
государственной научной аттестации, членом Комиссии, членом экспертных  
советов, членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к 
защите, научным руководителем соискателя ученой степени, соавтором соис- 
кателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а 
также работником (в том числе работающим по совместительству) 
организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой 
степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где 
ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой 
степени является руководителем или работником организации-заказчика или 
исполнителем (соисполнителем). 

 

Главный научный сотрудник 
ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор Н.В. Башмакова 

Подпись доктора медицинских наук, профессора Башмаковой Надежды 

 

С.В.Бычкова 
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Директор ФГБУ «Уральскяй научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н. 

 

Подпись д.м.н. Г.Б. Мальгиной заверяю: 

ученый секретарь Ученого совета ФГБУ «НИИ OMM» Минздрава России, к.м.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Г.Б. Мальгина 


