
Протокол №
заседания диссертационного совета Д 208.006.06 

на базе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

от 28 февраля 2018 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на
заседании 14 человек.
Председатель совета: д.м.н., профессор Ящук Альфия Галимовна
Ученый секретарь совета: д.м.н., профессор Валеев М.М.,
Присутствующие: д.м.н., профессор Ящук А.Г., д.м.н., профессор Валеев М.М., д.м.н., 

профессор Чуйкин С.В., д.м.н., профессор Мирсаева Ф.З., д.м.н., профессор Булгакова А.И., 
д.м.н., профессор Герасимова Л.П., д.м.н., профессор Кулавский В.А., д.м.н., профессор 
Мавлютов Т.Р., д.м.н.,профессор Маннанова Ф.Ф., д.м.н., профессор Минасов Б.Ш., д.м.н., 
профессор Минасов Т.Б., д.м.н., профессор Муслимова С.Ю., д.м.н., профессор Трубин В.Б. , 
д.м.н., профессор Якупов Р.Р.

Слушали: председателя комиссии, в состав которой вошли члены диссертационного 
совета

- д.м.н., профессора Чуйкина С.В. (14.01.14) (председатель)
- д.м.н., профессора Мирсаевой Ф.3.(14.01.14)
- д.м.н., профессора Булгаковой А.И. (14.01.14)
д.м.н., проф. Мазитова Ф.Х. (дополнительно введён в состав комиссии по специальности
14.03.11).
Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Хайбуллиной Расимы Рашитовны 

на тему «Система комплексного лечения и медицинской реабилитации пациентов с 
хроническим генерализованным пародонтитом с применением физиотерапевтических 
технологий» по специальности 14.01.14 -  стоматология и 14.03.11 восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия и представить 
совету заключение:

о соответствии темы и содержания диссертации профилю совета и заявленной 
специальности;

о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени;

о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации;
о соблюдении требований к использованию материалов или отдельных результатов, 

принадлежащих другим авторам;
об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени;
об идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации;
о предложении официальных оппонентов в ведущую организацию, при необходимости 

дополнительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена на 
стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:
1. Тема и содержание диссертации Хайбуллиной Р.Р. соответствует профилю совета и

заявленной специальности.
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, достаточная.
3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены.
4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащих 

другим авторам, соблюдены.



5. В диссертации отсутствии недостоверных сведений о работах, опубликованных 
соискателем ученой степени.

6. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной 
на сайте организации;

Диссертация Хайбуллиной Р.Р. может быть рекомендована к защите в диссертационном 
совете Д 208.006.06 по специальности 14.01.14 -  стоматология и 14.03.11 восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

Предлагается утвердить официальными оппонентами:
- доктора медицинских наук, профессора Орехову Людмилу Юрьевну, заведующую 
кафедрой стоматологии терапевтической и пародонтологии. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский медицинский университет им. Академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- доктора медицинских наук, профессора Блашкову Светлану Львовну, заведующую 
кафедрой терапевтической стоматологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- доктора медицинских наук, профессора кафедры физической терапии, спортивной 
медицины и медицинской реабилитации РМАНПО Герасименко Марину Юрьевну, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Предлагается назначить ведущей организацией: Федеральное Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
Предлагается назначить введённых членов по шифру 14.03.11 восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия:
- Лобов Андрей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры реабилитации, 
спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (член диссертационного совета Д 208.072.07);
- Полунина Виктория Валерьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры реабилитации, 
спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (член диссертационного совета Д 208.072.07);
- Еремушкин Михаил Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом 
лечебной физкультуры и мануальной медицины ФГБУ НМИЦ РК Минздрава России (член 
диссертационного совета Д 208.072.07);
- Парастаев Сергей Андреевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (член диссертационного совета Д 
208.072.07);
- Поляев Борис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (член 
диссертационного совета Д 208.072.07).

Выступили: д.м.н., профессор Ящук А.Г., д.м.н., профессор Валеев М.М., д.м.н., 
профессор Чуйкин С.В.

Постановили:
1. Принять диссертационную работу Хайбуллиной Р.Р. к защите по специальности 

14.01.14 -  стоматология и 14.03.11 восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия на тему «Система 
комплексного лечения и медицинской реабилитации пациентов с хроническим



генерализованным пародонтитом с применением физиотерапевтических 
технологий».

2. Утвердить
оффициальными оппонетами:

- д.м.н., профессора Орехову Л.Ю.,
-д.м.н., профессора Блашкову С.Л.,
- д.м.н., профессора Герасименко М.Ю.

- ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Саратов.
- введенных членов:
- д.м.н., профессора Лобова Андрея Николаевича,
- д.м.н., профессора Полунину Викторию Валерьевну
- д.м.н., профессора Еремушкина Михаила Анатольевича
- д.м.н., профессора Парастаева СергейяАндреевича
- д.м.н., профессора Поляева Бориса Александровича

3. Назначить защиту диссертации на 3 /  мая 2018г.;
4. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Хайбуллиной Р.Р.
5. Разрешить опубликование автореферата диссертации Хайбуллиной Р.Р. на правах

рукописи.
6. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по

диссертации.
7. Ученому секретарю совета разместить текст обьявления о защите на официальном

сайте ВАК при Минобрнауки РФ.

Результаты голосования: «за» -14, «против»- нет, «воздержался» - нет. 
Председатель совета 
д.м.н., профессор 
Ученый секретарь совета 
д.м.н., профессор

А.Г.Ящук

М.М.Валеев


