
ПРОТОКОЛ № 17 

г. Саратов                                                                     «2» июня 2021  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук, профессор Н.В. Булкина.  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор Л.В. Музурова. 

Из 22 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 

присутствовало 16. 

Председатель:  На повестке дня заседания совета представление к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук соисателя 

кафедры неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет»  Минздрава России Дягилевой Весны 

Павловны на тему «Диагностика ранней спастичности у пациентов с тяжелыми 

повреждениями головного мозга (клинико-электронейромиографический анализ). 

Подходы в лечении» по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО  «Смоленский государственный медицинский 

университет»  Минздрава России. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет»  Минздрава России Грибова Наталья 

Павловна. 

Слово предоставляется доктору медицинских наук, доценту А.А. Чехонацкому от 

группы членов диссертационного совета, знакомившихся с диссертацией и готовивших 

представление.  

(Представление прилагается). 

Председатель: Спасибо. Кому угодно задать вопросы членам совета, готовившим 

представление? 

На основании представленного заключения совет должен вынести решение 

открытым голосованием: 

1.  О приеме к защите диссертации  соискателя Дягилевой Весны Павловны на 

тему «Диагностика ранней спастичности у пациентов с тяжелыми повреждениями 

головного мозга (клинико-электронейромиографический анализ). Подходы в лечении» 

по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Шихкеримова Рафиза Каировича – доктора медицинских наук, Московский 

медицинский университет «Реавиз»; кафедра клинической медицины; доцент кафедры 

- Куренкова Алексея Львовича – доктора медицинских наук, Федеральное 

государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 



 2
исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; лаборатория нервных болезней; заведующий лабораторией 

3. В качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный  медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4. Назначить срок защиты диссертации на  15  сентября 2021  г.; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета А.А. Чехонацкому, О.В. Курушиной, 

Н.Е. Комлевой подготовить проект заключения по диссертации  Дягилевой Весны 

Павловны. 

Голосовали – “За” -  единогласно. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                   

 

Н.В. Булкина 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета 

Доктор медицинских наук, профессор                      

 

 

Л.В. Музурова 

 

 


