СВЕДЕНИЯ
о результатах публичной защиты
21 июня 2018г. состоялось заседание диссертационного совета Д 001.059.01 (утвержден
приказом Минобрнауки России от 24.05.2017г. №507/нк, с частичными изменениями по
приказу № 535/нк Минобрнауки России от «16» мая 2018 года, срок полномочий
диссертационного совета – на период действия Номенклатуры специальностей научных
работников) при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР),
г. Москва, 107031, ул. Петровка, д. 25, стр.2:
по присуждению Савушкину Александру Владимировичу ученой степени кандидата
медицинских наук на основании защиты диссертации «Оптимизация периоперационного
периода пациентов пожилого и старческого возраста с колоректальным раком» в виде
рукописи по специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология, медицинские
науки.
Присутствовали следующие члены диссертационного совета:
1.

Мороз В.В.

д.м.н., проф., чл-корр. РАН

14.01.20

2.

Голубев А.М.

д.м.н., проф.

14.03.03

3.

Решетняк В.И.

д.м.н., проф.

14.01.20

4.

Белобородова Н.В.

д.м.н., проф.

14.03.03

5.

Бобринская И.Г.

д.м.н., проф.

14.01.20

6.

Замятин М.Н.

д.м.н., проф.

14.01.20

7.

Заржецкий Ю.В.

д.б.н.

14.03.03

8.

Козлов И.А.

д.м.н., проф.

14.01.20

9.

Козлова Е.К.

д.ф.-м.н., проф.

14.03.03

10.

Кузовлев А.Н.

д.м.н.

14.01.20

11.

Лихванцев В.В.

д.м.н., проф.

14.01.20

12.

Молчанов И.В.

д.м.н., проф.

14.01.20

13.

Петрова М.В.

д.м.н., проф.

14.01.20

14.

Пряников И.В.

д.м.н.,проф.

14.03.03

15.

Сальникова Л.Е.

д.б.н.

14.03.03

16.

Свиридов С.В.

д.м.н., проф.

14.01.20

17.

Спиридонова Е.А.

д.м.н., проф.

14.01.20

18.

Хорошилов С.Е.

д.м.н.

14.01.20

19.

Черныш А.М.

д.б.н., проф.

14.03.03

20.

Ярема И.В.

д.м.н., проф., чл.-корр. РАН

14.01.20

Заключение диссертационного совета. Кандидатская диссертация САВУШКИНА
Александра

Владимировича на тему «Оптимизация периоперационного периода

пациентов пожилого и старческого возраста с колоректальным раком» по
специальности 14.01.20 – «Анестезиология и реаниматология», является самостоятельным
законченным научно-квалификационным трудом, в котором содержатся теоретические и
практические

положения

по

повышению

безопасности

анестезилого-

реаниматологического обеспечения периоперационного ведения пациентов пожилого и
старческого возраста с колоректальным раком, путем коррекции водного баланса,
оптимизации послеоперационной аналгезии, уменьшения сроков активизации пациента
после хирургического вмешательства, на основе разработанного и внедренного протокола
ускоренного выздоровления и реабилитации.
Диссертация полностью отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 №723,
от 21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, а сам автор Савушкин Александр Владимирович заслуживает
присуждения учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 –
анестезиология и реаниматология (протокол № 5).
На заседании 21 июня 2018 года диссертационный совет принял решение присудить
САВУШКИНУ Александру Владимировичу ученую степень кандидата медицинских
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве_20_ человек,
из них _13_ докторов наук, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за _20_, против нет, недействительных бюллетеней нет.

