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Присутствовало:  22 члена диссертационного совета из 27 членов, утвержденных ВАК 
РФ 

 
Слушали:  

заключение членов комиссии в составе: председателя д.м.н., профессора Осадчука 
Михаила Алексеевича и членов комиссии – д.м.н., профессора Гончаровой Ольги 
Викторовны, д.м.н. Суворова Вадима Германовича, по рассмотрению диссертации 
Шургая Марины Арсеньевны «Инвалидность в пожилом возрасте и научное 
обоснование стратегии совершенствования медико-социальной реабилитации в 
Российской Федерации», предоставленную на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.02.06 – Медико-социальная экспертиза и медико-
социальная реабилитация (заключение членов комиссии прилагается). 
 
Постановили: 

Диссертационная работа Шургая Марины Арсеньевны на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему: «Инвалидность в пожилом возрасте и научное 
обоснование стратегии совершенствования медико-социальной реабилитации в 
Российской Федерации», по актуальности, методическому уровню, научной новизне и 
практической значимости полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям по 
специальности 14.02.06 – «Медико-социальная экспертиза и медико-социальная 
реабилитация», и может быть представлена к публичной защите в Совете по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д 208.040.16. 

 
Официальными оппонентами рекомендуются: 

1. Карасаева Людмила Алексеевна, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
кафедрой организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации  Федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей экспертов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 

2. Полунин Валерий Сократович, доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; 



3. Сырникова Бэла Алихановна, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, директор Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический 
реабилитационный центр» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

В качестве ведущего учреждения рекомендовать Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Дата защиты диссертации – 21 декабря 2018 года. 
 

Заместитель председателя диссертационного совета 
Доктор медицинских наук,  профессор                                         Е.Е. Ачкасов  
 
Ученый секретарь диссертационного совета 
к.м.н.                         Е.В. Машковский 
   
 


