
Протокол IПё 4

заседания диссертационного совета Д 850.019.01

от 10.О3 .2022г

Повестка заседания: Защита диссертации Савина Э.А. на тему: <<Применение
кинезиотейпирования и электромиостимуляции в движении в реабилитации
пациентов после травм голеностопного сустава>>, представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.П --
Восстановительная медицина. спортивная медицина, лечебная физкультура,
КУРортология и физиотерапия

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек.

Присутствовали на заседании 19 человек (все присутствовали очко).

/7редседггте/1ь: академик РАН, д. мед. наук, профессор Разумов А.Н.
/7р сутствовилл: д. мед. наук, профессор Турова Е.А, д. биол. наук Роискова Е.А.,
чл.-корр. РАН, д.мед.наук, профессор Бадтиева В.А., чл.-корр. РАН, д.мед.наук,
профессор Никитюк Д.Б., д.мед.наук, профессор Погосова Н.В., д.мед.наук,
профессор Рассулова М.А.,д.мед.наук, профессор Юрова О.В., д.мед.наук,
профессор Клочкова С.В., д.мед.наук, профессор Голубев М.В., д.мед.наук,
профессор Кончугова Т.В., д.мед.наук, профессор Ярустовская О.В., д. мед.наук
Орджоникидзе З.Г., д.мед.наук Грушина Т.И., д.мед.наук, профессор Смоленский
А.В., д.мед.наук, профессор Орел А.М., д.мед.наук, профессор Куликов А.Г.
д.мед.наук Павлов В.И., д.мед.наук, профессор Кочетков А.В.

Научный Руководила.ль :
1. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Бадтиева

Виктория Асланбековна

Офици(ыьные оппоненты по диссертации.
1. Князева Татьяна Александровна -- доктор медицинских наук, профессор,

главный научный сотрудник отдела соматической реабилитации,
репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ ''Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии''
Министерства Здравоохранения РФ
Ачкасов Евгений Евгеньевич - доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой спортивной медициlты и медицинской реабилитации
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И. М. Се"нова Министерства здравоохранен- РФ (Се':еновск«й
университет)
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Веду1д.ия организация:

Федеральное государственЕюе бюджетное учреждение <<Государственный
научный центр Российской Федерации -- <<Федеральный медицинский
биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России>>.

С'И«а.«,':
1. Ученого секретаря диссертационного совета д. биол. наук Е.А.Роижову

которая огласила основное содержание представленных соискателем документов и
их соответствие требованиям, установленным ВАК РФ

2. Соискателя Савина Эльдара Андреевича. который с использованием
мультимедийного устройства изликил основные положения диссертации.

З. Д. мед. наук, профессора О.В.К)реву. д мед. наук профессора М.А.
Рассулову, д. мед. наук З.Г.Орджоникидзе, д. мед. наук, профессора А.В.Кочеткова,
задавшие вопросы соискателю, и на которые получили полные, исчерпывающие
ответы.

4. Научного руководителя: чл.-корр. РАН, д. мед.наук. профессора В.А.
Бадтиеву.

5. Ученого секретаря диссертационного совета д. биол. наук Е.А.Рожкову,
которая огласила этапы прохождения работы: заключение организации, в которой
выполнялась диссертационная работа: отзыв ведущей организации и другие,
поступившие в диссертационный совет отзывы и акты внедрения.

6. Выступление официального оппонента, д. мед. наук, профессора Т.А.
Князеву.

7. Выступление официального оппонента, д. мед. наук, профессора Е.Е.
Ачкасова.

8. Соискателя Э.А. Савина, который
профессора Е.Е. Ачкасова.

9. Выступление д. мед. наук З.Г. Орд)коникидзе. д. мед. наук, профессора
М.А.Рассулову, д мед. наук, профессора Е.А.Турову, академика РАН, д. мед. наук,
профессора А.Н. Разумова, принявших участие в дискуссии по данной
диссертации.

ю. Соис1ттеля Э.А.Савина, который выступил с заключительным словом.

ответил на вопросы д. мед. наук,

Дпя проведения Тайного голосования избрана и утверждена счетная комиссия
в количестве трех членов диссертационного совета: д. мед. наук, профессора О.В.
К)ровой, (председатель), д. мед. наук, профессора М.В. Голубева. д. мед .наук,
профессора С.В. Клочковой (проведение тайного голосования).

Заслушан председатель счетной комиссии по результатам голосования.
Результаты голосования: <<за>> - ] 8, <<против>> - 1, <<1.1едействительных>> -- нет.

Утвержден протокол счетной комиссии (единогласно).
Утверлщено положительное заключение диссертационного совета (единогласно)



11ос1пиновили:

Результаты голосования: <<за>> - 18, <<против>> - 1.
1. Принудить Савину Эльдару Андреевичу ученую степень кандидата

медицинских наук с последующим ее утверждением в ВАК РФ
2. Утвердить положительное заключен-1ие диссертационного совета по

защите диссертации Э.А. Савина.
Голосование принято единогласно.

Председатель диссертацион
академик РАН, д. мед. наук,
профессор

його с

Разумов Александр Николаевич

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д. биол. наук Роижова Елена А1.1атольевна

10.О3.2022 г


