
Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 31.01.2017г. 

Повестка заседания: Защита диссертации Энеевой Малики Ахматовны на тему 

«Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в комплексной 

реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт» на соискание степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.11 -«Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 19 человек. 

Председатель: д. мед.наук, профессор Турова Е.А. 

Присутствовали: д. мед.наук, профессор Юрова О.В., д.м.н., проф. чл.-корр. РАН, д. 

Бадтиева В.А., д.б.н., проф. Александрова Н.П. д.мед. наук, профессор Голубев М.В., 

д.м.н. Грушина Т.И., д. мед.наук, профессор Миненко И.А., д. биол.наук, профессор 

Митрохин Н.М., д. мед.наук, профессор Куликов А.Г., д. мед.наук, профессор Орел А. М., 

д. мед.наук, профессор Никитюк Д.Б., д. мед.наук, проф. Смоленский А.В., д.м.н. 

профессор Зайцев В.П., д. мед.наук, профессор Пономаренко В.А., д. мед.наук, Харитонов 

С.В,   д. биол.наук Рожкова Е.А., д. мед. наук, профессор Звоников В.М,  

д. мед.наук, профессор Ярустовская О.В., д.м.н., проф. Рассулова М.А.  

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

Заведующая отделением нейрореабилитации ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» 

Минздрава России, профессор кафедры восстановительной медицины, спортивной 

медицины, курортологии и физиотерапии с курсом сестринского дела ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического 

агентства России, доктор медицинских наук Сидякина Ирина Владимировна  

Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук Даминов Вадим 

Дамирович 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения. 

 

Слушали: 

 1. Ученого сектератя диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила основное содержание представленных соискателем документов и их 

соответствие требованиям, установленным ВАК РФ. 



2. Соискателя Энееву Малику Ахматовну, которая с использованием 

мультимедийного устройства изложила основные положения диссертации. 

3. Д.м.н., проф. Орла А.М, д.б.н. проф. Александрову Н.П., д.б.н., проф. Митрохина  

Н.М., д.м.н., проф. Куликова А.Г., д.м.н., проф. Миненко И.А.,  д.м.н., проф. Зайцева В.П., 

д.б.н. проф. Александрову Н.П которые задали вопросы соискателю Энеевой М.А.  и на 

которые получили полные, исчерпывающие ответы.  

4. Научного консультанта  соискателя Энеевой М.А. -  доктора медицинских наук 

Костенко Елену Владимировну 

5.Ученого секретаря диссертационного совета д.м.н., проф. Юрову О.В., которая 

огласила заключение организации, в которой выполнялась диссертационная работа, отзыв 

ведущей организации и другие, поступившие в совет отзывы и акты внедрения. 

6. Выступление официального оппонента д.  мед.наук, Даминова В.Д. 

7. Соискателя Энееву М.А., которая ответила на вопросы, заданные д.м.н. 

Даминовым В.Д. 

8. Ученого секретаря, проф. Юрову О.В., которая зачитала отзыв официального 

оппонента д.м.н  Сидякиной И.В., которая, по уважительным причинам не присутствовала 

на заседании.  

9. Выступление д.м.н., проф. Куликова А.Г. и д.м.н. Турову Е.А., которые приняли 

участие в дискуссии по данной диссертации. 

10. Соискателя Энееву М.А., которая  выступила с заключительным словом. 

 

Для проведения Тайного голосования избрана и утверждена счетная комиссия в 

количестве трех членов совета: д.б.н. Рожкова Е.А. (председатель), д.м.н., проф. Куликов 

А.Г., д.м.н, проф. Орел А.М.  (проведение тайного голосования).  

Заслушан председатель счетной комиссии по результатам голосования. 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - 0. 

Утвержден протокол счетной комиссии ( единогласно) 

Постановили: 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - 0. 

1. Присудить Энеевой М.А.. степень кандидата  медицинских  наук  с последующим 

ее утверждением в ВАК РФ. 

2. Утвердить положительное заключение диссертационного совета по защите 

диссертации Энеевой М.А.  (Голосование – принято единогласно). 

 

Председатель совета                                   д.м.н., проф.  Турова Елена Арнольдовна   

Ученый секретарь совета                           д.м.н., проф. Юрова Ольга Валентиновна 

01 февраля 2017г. 


