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СТЕНОГРАММА
Заседания диссертационного Совета Д.208.133.01 в Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»
ФМБА России 15 октября 2020 г.
Председательствует - академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор Ю.А. Рахманин.
Ученый секретарь диссертационного совета - доктор биологических
наук Ф.И. Мигель.
Председатель:
Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание нашего диссертационного
совета по защите диссертации Хайрова Рашида Шамильевича на тему
«Оценка и коррекция метаболического статуса игроков в хоккей с шайбой»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.02.01 - гигиена.,
Работа выполнена в Федеральном Государственном Бюджетном
Образовательном Учреждении Высшего образования «Приволжский
исследовательский
медицинский
университет»
Министерства
Здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель: Рахманов Рофаиль Салыхович - доктор
медицинских наук, профессор, профессор кафедры гигиены Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России (г. Нижний Новгород)., заслуженный врач России.
Официальные оппоненты:
Мартинчик Арсений Николаевич - доктор медицинских наук,
профессор,
ведущий
научный
сотрудник
ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи».
Березин Игорь Иванович - доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой общей гигиены Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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Ведущая организация:
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и
реабилитации ФМБА России.
Слово для переклички предоставляется ученому секретарю
диссертационного совета Мигель Фаине Исааковне.
Ученый секретарь проводит перекличку членов диссертационного
Совета. На заседании присутствуют:
Ученый секретарь
проводит перекличку членов диссертационного Совета.
На заседании Совета присутствуют:
д.м.н.
1. Рахманин Ю.А.
д.б.н.
2. Мигель Ф.И. - ученый секретарь
д.б.н.
3. Бессонов В.В. (в удаленном режиме)
д.м.н.
4. Егорова Н.А.
д.м.н.
5. Жолдакова З.И. (в удаленном режиме)
д.м.н.
6. Журков В.С. (в удаленном режиме)
д.б.н.
7. Курило Л.Ф. (в удаленном режиме)
д.б.н.
8. Малышева А.Г.
д.м.н.
9. Мешков Н.А. - председательствующий
д.м.н.
Ю.Михайлова Р.И.
д.м.н.
11.Пинигин М.А.
д.б.н.
12.Ревазова Ю.А. (в удаленном режиме)
д.м.н.
13. Сабирова З.Ф.
д.м.н.
14.Самутин Н.М. (в удаленном режиме)
д.м.н.
15.Синицына О.О.
д.б.н.
16.Хрипач Л.В.

14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01

Кворум есть.
Председатель:
У нас имеется кворум и слово предоставляется ученому секретарю, для
ознакомления с материалами диссертационного дела.
Ученый секретарь
Оглашает содержание аттестационного дела (список прилагается).
Аттестационное дело сформировано полностью.
Председатель:
Есть ли вопросы к ученому секретарю, к документам аттестационного
дела?
Вопросов нет.
Рашид Шамильевич, Вам предоставляется 20 минут для изложения
основных положений Вашей диссертационной работы, пожалуйста.
Хайров Р.Ш.
Докладывает основные положения диссертации (Автореферат
прилагается).
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Председатель:
Спасибо! Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы к соискателю?
Мешков Николай Алексеевич, д.м.н., профессор:
Рашид Шамильевич, скажите пожалуйста, в какое время суток
проводился забор крови?
Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Николай Алексеевич, в нашем исследовании забор крови
проводился после периода отдыха с утра, натощак, в районе 9-10 часов утра.
После периода отдыха не менее 15 часов.
Мешков Николай Алексеевич, д.м.н., профессор:
Исходя из этого, кортизол определяли в то же время?
Хайров Р.Ш.:
В 9-10 часов утра, на следующий день после тренировки.
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Скажите, пожалуйста, основной рацион у вас сохранился или вы его
откорректировали и как в связи с этим изменилась калорийность?
Хайров Р.Ш.:
Уважаемая Зульфия Фаридовна, к сожалению, мы не могли радикально
повлиять на рацион питания и могли только добавить, что мы и сделали. Мы
добавили два натуральных продукта для того чтобы компенсировать
недостаточность сложных углеводов и дефицита ряда нутриентов.
Калорийность за счет этого увеличилась, но незначительно.
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Как рекомендованный вами рацион влияет на результативность, на
победы?
Хайров Р.Ш.:
В год, когда проводилось исследование, хоккейная команда «Торпедо»,
на базе которой проводилось исследование, вышла в полуфинал кубка
Гагарина. Это довольно-таки высокое достижение и в дальнейшем,
отслеживая судьбу этой команды, можно сказать, что более высоких
результатов они не достигали.
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Имеет ли место воздействие рациона на психоэмоциональное
состояние, психоэмоциональную функцию?
Хайров Р.Ш.:
Задачами нашего исследования и его целью не предусматривалось
изучение психоэмоционального состояния, но поскольку, общеизвестно, что
гормон кортизол является гормоном стресса, то учитывая, что было выявлено
превышение данного гормоны, спортсмены испытывают стресс. Также мы
установили, что благодаря коррекции рациона питания можно влиять на
донозологические процессы.
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Спасибо, данный рацион может использоваться для спортсменов
других видов спорта?
Хайров Р.Ш.:
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Это требует дальнейшего изучения.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Спортсмены недополучают углеводы по сравнению с нормативами для
обычных людей или со спортсменами?
Хайров Р.Ш.:
Для хоккеистов федеральным медико-биологическим агентством
разработаны нормы по потреблению различных нутриентов и, естественно,
их потребность намного превышает физиологические нормы обычных
людей. Поэтому анализ проводился по нормам, которые разработаны для
хоккеистов.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Когда вы говорите о биохимических и иммунологических показателях
то какие нормативы вы используете?
Хайров Р.Ш.:
В нашей стране для хоккеистов специальные нормативы не
разработаны. Для спортсменов вообще нет других нормативов, поэтому
использовали общепринятые данные.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Распределение спортсменов на три группы было по массе или по
индексу массы тела? Это совершенно разные вещи.
Хайров Р.Ш.:
Совершенно верно, это разные вещи. Мы делили на группы по массе
тела, но также нами проводилось изучение индекса массы тела,для
определения статуса питания. Он был повышенный у большинства
спортсменов.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Очень интересный момент по оценке содержания витаминов. По
содержанию продукта распада пировиноградной кислоты судили о
насыщенности организма витамином Bi (повышение уровня - показатель
снижения, показатель обеспеченности организма этим витамином), о каком
продукте распада пирувата идет речь и как этот продукт распада связан с
содержанием витамина Bi?
Хайров Р.Ш.:
Людмила Васильевна, есть ряд научных работ, которые говорят о том,
что пируват при повышении его содержания может свидетельствовать о
недостаточности витамина Bi и, наоборот, при низких его значениях о
превышении поступления витамина Вь
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Речь идет о самом пирувате или продукте его распада?
Хайров Р.Ш.:
Да, речь идет о самой пировиноградной кислоте.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Пируват содержит 5 кофакторов и только один из них витамин.
Хайров Р.Ш.:
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Людмила Васильевна, разрешите дополню ответ. Повышение пирувата
также свидетельствует о мышечной работе и в нашем исследовании,
поскольку, только в самом начале заявлялось о том, что по пирувату будет
оцениваться содержание витамина В i, но поскольку его значение было в
пределах референтных значений, то в дальнейшем мы его не оценивали.

Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Формально вы правы. Ваши спортсмены поделены на две группы,
разброса нет, но судя по тому, что отмечены различия, достоверны ли они?

Хайров Р.Ш.:
Людмила Васильевна в рисунке там, где одна звёздочка была
достоверность по критерию Вилкоксона между исходными данными и
данными полученными через 1 месяц игр. Там, где две звёздочки - были
достоверные различия между исходными данными и данными, полученными
через 2 месяца игр. Три звёздочки говорят о достоверности данных,
полученных через 1 и 2 месяца игр.

Бессонов Владимир Владимирович, д.б.н.:
Уважаемый
Рашид
Шамильевич,
скажите,
пожалуйста,
вы
неоднократно использовали термин натуральные пищевые продукты,
поясните, пожалуйста, где-нибудь используется ли этот термин?

Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Владимир Владимирович, существуют натуральные
концентрированные пищевые продукты, которые разработаны НИИ гигиены
и профпатологии в нижнем Новгороде. В некоторых работах была доказана
эффективность применения, одного из них, поэтому мы взяли этот продукт. В
некоторых научных публикациях его называют «37.42 натуральный
концентрированный пищевой продукт», но это не меняет сути.

Бессонов Владимир Владимирович, д.б.н.:
Спасибо. Вы проводили выборочный контроль химического состава
рациона питания?

Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Владимир Владимирович, хоккеисты при организованном
питании порционированно, под наблюдением тренера потребляли пищу,
которую им предоставляли. Наблюдение за ними вели очень строго, поэтому
в подобных исследованиях используется расчетный метод. Санитарногигиенический
метод
анализа
меню
раскладок
применяется
в
организованных коллективах, мы пользовались им. Сам рацион мы не
анализировали в химической лаборатории.

Бессонов Владимир Владимирович, д.б.н.:
Спасибо большое.

Ревазова Юлия Анатольевна, д.б.н.:
А вы сами играете в хоккей?

Хайров Р.Ш.:
Юлия Анатольевна, к сожалению, нет сам я не играю, но на коньках
катаюсь.

Мешков Николай Алексеевич, д.м.н., профессор:
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Рашид Шамильевич у вас на 10 странице автореферата, где
описываются методы статистической обработки, сказано, что вы подсчитали
средние арифметические значения, стандартную ошибку средней. Обращаю
внимание на таблицу 2 (M±SD), как принято, стандартное отклонение, тоже
самое дальше. Мне хотелось бы узнать, здесь не написано каким методом вы
определяли тип распределения.
Хайров Р.Ш.:
Николай Алексеевич, при первом исследования среди 39 хоккеистов
при анализе рациона питания, а также при анализе биохимических
показателей мы определяли характер распределения с использованием всего
массива.
Михайлова Р.И., д.м.н., профессор:
Контролировался ли водный режим? Какую пищевую ценность
представляли спортивные напитки?
Хайров Р.Ш.:
Врач спортивной команды любезно предоставил нам состав
спортивных напитков, а также БАДы, которые они принимали с рационом
питания. В этих напитках была высокая энергетическая ценность, что мы
учитывали при анализе рациона питания.
Председатель:
С чем вы связываете увеличение хрома? Откуда он взялся, идёт
разложение энзимов?
Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Юрий Анатольевич, в нашем исследовании было
незначительное повышение хрома, связанное с фактором профессиональной
деятельности.
Председатель:
У вас на рисунке 2 указано отклонение от нормы содержания
минеральных веществ, поступающих с рационом питания, но отмечается
дефицит магния и железа. Это в связи с недостатком этих нутриентов в пище
или с ухудшением их усвоения?
Хайров Р.Ш.:
Был действительно недостаток магния и железа в рационе питания
также мы учитывали усвоение этих минеральных веществ, после чего
определили, что был дефицит в рационе.
Председатель:
Скажите, у вас были зависимости от массы тела спортсменов и от
периода усиленных нагрузок, можно ли считать, что выявленные вами
закономерности должны быть распространены на другие виды спорта,
например, на хоккей с мячом, там тоже носятся как угорелые по всему полю,
там тоже большие нагрузки, или, скажем, на фигуристов. Мы тоже видим, что
их тренировки достаточно болезненны, и они испытывают серьезные
нагрузки. Можно ли рассмотреть это как некие общие закономерности,
связанные с усиленными физическими нагрузками, или нам нужно будет по
каждому виду спорта выполнять отдельную диссертационную работу?
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Хайров Р.Ш.:
Юрий Анатольевич, думаю, что в родственных для хоккея видах
спорта, таких как хоккей с мячом, хоккей на траве, закономерности будут
общие, но поскольку хоккей довольно-таки специфический вид спорта,
думаю, что необходимо проводить исследования для выявления
закономерностей в других видах спорта.

Председатель:
Спасибо, я понял!
Уважаемые коллеги. Раз больше вопросов нет, то слово предоставляется
научному руководителю Заслуженному врачу России, д.м.н., профессору
Рахманову Рофаилю Салыховичу, пожалуйста охарактеризуйте вашего
соискателя.

Рахманов Рофаиль Салыхович, Заслуженный врач России, доктор
медицинских наук, профессор:
Зачитывает отзыв (отзыв прилагается).

Председатель:
Спасибо, за характеристику.
Слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета
Мигель Фаине Исааковне для оглашения заключения организации где
выполнялась работа, отзыва ведущей организации и отзывов на автореферат,
пожалуйста.

Ученый секретарь:
Зачитывает отзывы (отзывы прилагаются).

Председатель:
Переходим к заслушиванию официальных оппонентов.

Мартинчик Арсений- Николаевич, доктор медицинских наук,
профессор:
Зачитывает отзыв, отзыв положительный (текст отзыва прилагается).
Задает вопросы, содержащиеся в отзыве:
1. В тексте литературного обзора используется термин «пищевые
добавки» для обозначения веществ, используемых спортсменами для
повышения работоспособности или с другими целями. Следует использовать
в этом случае термин биологически активные добавки к пище - БАД.
2. Дискуссионным является использование пировиноградной кислоты
для оценки обеспеченности витамином В ь особенно когда речь идет о
спортсменах.
Физическая
нагрузка
стимулирует
образование
пировиноградной кислоты, тем самым создает эффект дефицита при
достаточной обеспеченности витамином Вь
3. В нутрициологии не используется коррекция энергетической
ценности рациона на усвояемость энергии рациона. Все расчеты и оценки
ведутся по фактическому потреблению энергии. Тем более если речь идет не
об индивидуальном потреблении, а о среднем групповом количестве
потребляемой энергии.

Учёный секретарь:
Сейчас зачитывать заключение или после ответа на вопрос?
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Председатель: я думаю, что сразу зачитывается заключение, это же его
не меняет. У вас ведь вопросы, а не замечания?
Как вы сами желаете, чтобы было сначала заключение или зададите
вопросы, и он ответит?
Мартинчик Арсений Николаевич, доктор медицинских наук,
профессор:
Пусть ответит на вопросы.
Председатель:
Спасибо!
Рашид Шамильевич, ваша работа оценена положительно, будьте
любезны, ответьте на эти вопросы, а мы спросим оппонента удовлетворяют
ли его ответы.
Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Арсений Николаевич, огромное Вам спасибо за участие в
оппонировании моей работы и положительный по ней отзыв. Разрешите
ответить на поставленные вопросы:
По первому вопросу. Мы согласны с замечанием. Надо было писать
биологически активные добавки к пище, а не пищевые добавки. Пищевые
добавки — это вещества, добавляемые для улучшения, сохранения или
придания свойств продукту. Биологически активные добавки - это вещества,
компенсирующие или восполняющие недостаточность тех или иных
нутриентов. Мы подразумевали именно это.
По второму вопросу. Да, действительно, наиболее резкое повышение
концентрации пирувата отмечается при мышечной работе и В i-витаминной
недостаточности. В материалах и методах исследования мы отметили, что
пируват - это косвенный показатель недостаточности витамина В]. Как
оказалось, и средние показатели по группе хоккеистов в целом, и в различных
по массе тела подгруппах, уровень пировиноградной кислоты в ходе сезона
игр колебался в пределах референтных значений. Это не позволяло судить об
изменении Bi-витаминной насыщенности организма, на что и указал
уважаемый Арсений Николаевич. В экспериментальной же части
исследования, когда в рацион питания включили натуральный пищевой
концентрированный продукт, пируват в группах наблюдения менялся также в
пределах нормы. Но это изменение в основной группе шло более значимо,
чем в группе сравнения, что, как мы полагаем, доказывало изменение уровня
насыщение организма именно витамином Вь
По третьему вопросу. При расчетах энергетической ценности рационов
питания мы основывались на том факте, что часть пищевых веществ в
организме не усваивается. Например, белки в среднем усваиваются на 94,5%,
жиры - на 94%, углеводы - на 95,6%. При подсчете калорийности по
потребленным макронутриентам по раскладкам продуктов в готовых блюдах
мы вначале показали энергетическую ценность без учета этих значений,
затем с этими коэффициентами. Конечно, в работе надо было ссылаться уже
на окончательные расчеты, что и вызвало вопрос у уважаемого Арсения
Николаевича.

Надеюсь, что я ответил на данные вопросы.

Председатель:

• •

Арсений Николаевич, вы удовлетворены ответами?

Мартинчик Арсений Николаевич, доктор медицинских наук,
профессор:
Да.

Председатель:
Спасибо!

Мартинчик Арсений Николаевич, доктор медицинских наук,
профессор:
Я должен сказать, что в нутрициологии не принято корректировать,
когда не индивидуальное питание. У меня вопросов больше нет.

Председатель:
Я думаю, это он учтет в дальнейших работах. Спасибо.
Слово предоставляется доктору медицинских наук,
Березину Игорю Ивановичу.

профессору,

Березин Игорь Иванович, доктор медицинских наук, профессор:
Зачитывает отзыв, отзыв положительный (текст отзыва прилагается).
Задает вопросы, содержащиеся в отзыве:
1. В каких видах спорта, кроме хоккея, можно использовать
предложенные вами рекомендации по оптимизации питания спортсменов?
2. Каковы обязанности врачей хоккейных команд по контролю за
рационами питания спортсменов?

Хайров Р.Ш.:
Уважаемый Игорь Иванович, большое Вам спасибо за оппонирование
моей работы, за положительную её оценку, разрешите ответить на
дискуссионные вопросы:
По первому вопросу: в каждом виде спорта разработаны рекомендации
по нутриционной поддержке спортсменов. Но, как показало наше
исследование, есть существенные различия в количественной и качественной
адекватности питания как по средним значениям, так и по когортам
спортсменов с различной массой тела, таким образом, подобное
исследование даже нужно проводить во всех видах спорта.
По второму вопросу: в соответствии с правилами ФЕДЕРАЦИИ
ХОККЕЯ РОССИИ «Организация медицинского и антидопингового
обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий по хоккею с шайбой
в Российской Федерации» (2014 год), приложение 10 -(должностная
инструкция врача по спортивной медицине), врач команды отвечает за
организацию питания игроков (хоккеистов), участвует в подготовке меню.
Однако врачи спортивных команд подготовки по гигиене питания
спортсменов не имеют, в связи с чем мы полагаем, что они должны проходить
усовершенствование по гигиене питания спортсменов.

Председатель:
Игорь Иванович, вы удовлетворены ответами?

Березин Игорь Иванович, доктор медицинских наук, профессор:

'

Да.
Председатель:
Спасибо!
Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению. Кто желает принять
участие?
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Глубокоуважаемые коллеги, несмотря на то, что спортсмены, априори,
люди молодые и здоровые, но тем не менее спорт высоких технологий
требует внимания к организму в связи со значительными физическими и
нервно-психическими нагрузками. Хотела бы подчеркнуть, что работа
представляет интерес в связи с тем, что в ней впервые установлены
преморбидные изменения в организме спортсменов, во вторых - разработаны
методы коррекции по оптимизации основных функций организма с
использованием пищевых добавок. Практическая значимость работы - выбор
и включение наиболее чувствительных методов выявления преморбидных
состояний по данным мед осмотра. В итоге, способность и результативность
спортсменов повысилась, цель достигнута.
Хрипач Людмила Васильевна, д.б.н.:
Я задавала этот вопрос и хочу добавить несколько слов. Какие-то
комментарии можно отметить, как недочеты, но они не решающие.
В целом, я считаю работу вполне пристойной. Даже использовались
немецкие наборы реагентов «РегОх (TOS/TOC) Kit» и «ImAnOx (TAS/TAC)
Kit» хотя этим очень редко пользуются. Поэтому я считаю, что работа
заслуживает положительной оценки, как и соискатель, который, в принципе,
держался очень неплохо. Да, не на все мог ответить, но отвечал очень внятно,
заслуживает присвоения учёной степени кандидата медицинских наук.
Председатель:
Спасибо. Нет еще желающих выступить? Тогда я попрошу итоги.
Курило Любовь Федоровна, вас не слышно.
Учен секретарь:
Любовь Федоровна, вас не слышно, вы хотели поучаствовать в
дискуссии?
Курило Любовь Федоровна, д.б.н.:
Работа нужная и имеет большое практическое значение.
Учен секретарь:
Спасибо.
Председатель:
Спасибо. Уважаемые коллеги, тогда разрешите мне дать некоторую
оценку. Я считаю, что эта работа в действительности заслуживает нашего
внимания, в ней получены важные для укрепления здоровья спортсменов
результаты, понимаете, все привыкли, что спорт развивает, спорт полезен,
укрепляет мышцы и прочее, но вместе с тем, спорт высоких достижений - это
всегда ущерб здоровью, всегда рано или поздно у некоторых спортсменов
проявляются отклонения от нормы в состоянии здоровья. Штангисты тяжеловесы попадают в группу риска, боксеры, кикбоксеры теряют здоровье
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вплоть до смертельных исходов и физиология, связанная с этими
интенсивными нагрузками она, конечно, своеобразна, ее нужно учитывать.
Нутрициология может внести существенный вклад не только в сохранение,
но и в укрепление здоровья. Эта работа как раз это показывает, что это,
оказывается, зависит от массы тела и в действительности, потому что обмен
несколько удлиняется, в зависимости от массы тела. Это очень зависит от
фазы нагрузки, а это, как мы знаем, сказывается на стрессовых ситуациях
накануне выступления и на мировых чемпионатах. Вроде, идёт все
нормально, но происходят необъяснимые срывы. И многие вопросы связаны
с физическими особенностями, необходимостью рассматривать их с точки
зрения биотехнологии: что можно сделать для того, чтобы внести
соответствующие коррективы в серьезные нагрузки, которые могут сказаться
не только на спортивных результатах, но и в состоянии здоровья
спортсменов, поэтому мы считаем, что эта работа важна.
У меня есть пожелание, которое нужно учесть, я посмотрел, что у вас 8
публикаций в журналах ВАК, но, к сожалению, я увидел, что в нашем
центральном журнале «Гигиена и санитария» нет публикаций, а материал
представляет несомненный интерес с широкой гигиенической точки зрения.
Я попросил бы вас не затягивая подготовить публикацию и обратить
внимание на такой вопрос, могут ли выявленные вами явления,
закономерности быть распространены на другие виды спорта или в
отдельности будут рассмотрены виды спорта, связанные с высокими
физическими нагрузками, вот на эту сторону обратите внимание и давайте
готовьте публикацию, в том числе для журнала «Гигиена и санитария».
Я думаю у нас есть все основания поддержать эту работу нашим
голосованием и вам предоставляется заключительное слово.

Хайров Р.Ш.:
Уважаемые Юрий Анатольевич, уважаемые члены диссертационного
совета!
Позвольте выразить огромную благодарность всем тем, кто принял
участие в подготовке, представлении, публичной защите и обсуждении моей
диссертации.
В первую очередь, позвольте выразить слова благодарности в адрес
председателя диссертационного совета академика РАН, профессора, доктора
медицинских наук Рахманина Юрия Анатольевича, и ученого секретаря
диссертационного совета доктора биологических наук Мигель Фаины
Исааковны, за предоставленную возможность защититься в данном
диссертационном совете и оказанную мне помощь при апробации и
представления работы в диссертационный совет.
Хотелось бы выразить искреннюю признательность и благодарность
моему научному руководителю Заслуженному врачу России, доктору
медицинских наук, профессору Рахманову Рофаилю Салыховичу за помощь
на всех этапах выполнения диссертации. Особая благодарность доктору
медицинских наук, профессору Зое Ильиничне Жолдаковой, которая внесла
огромный вклад в доработку моего труда.
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Разрешите выразить глубокую признательность официальным
оппонентам доктору медицинских наук, профессору Мартинчику Арсению
Николаевичу и доктору медицинских наук, профессору Игорю Ивановичу
Березину за высококвалифицированные и объективные отзывы, которые
позволили выявить недостатки и глубже понять значение выполненной мной
работы, а также за общую положительную оценку нашей диссертации.
От души благодарю ведущую организацию - Федеральный научно
клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального
медико-биологического агентства и ее коллектив за внимание, оказанное
моей научной работе.
В заключении хотелось бы выразить искреннюю признательность всем
присутствующим здесь в качестве гостей и слушателей за внимание,
проявленное к нашему исследованию. Благодарю за внимание.
Председатель:
Спасибо. Переходим к процедуре голосования. В связи с изменениями в
процедуре голосования разрешите предоставить слово ученому секретарю
Фаине Исааковне Ингель.
Ученый секретарь
Уважаемые коллеги, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации №751 «Об особенностях проведения заседаний
советов по защите диссертаций на соискание ученой кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации» проводится открытое
голосование - бюллетени раздаваться не будут, председатель счетной
комиссии будет называть фамилии, члены диссертационного Совета - вслух
будут высказывать свое мнение.
Спасибо. Уважаемые коллеги! У нас очень хорошо поработала счетная
комиссия в предыдущем заседании, есть предложение избрать её в том же
составе: Сабирова Зульфия Фаридовна, Егорова Наталья Александровна,
Хрипач Людмила Васильевна. Прошу проголосовать за состав комиссии
открытым голосованием. (Избирается единогласно).
Благодарю вас. Прошу счетную комиссию приступить к работе и
провести персональный опрос всех тех членов диссертационного совета по
их мнению - за, против присуждения учёной степени кандидата медицинских
наук Хайрову Рашиду Шамильевичу.
Комиссия работает.
Председатель счетной комиссии проводит открытое голосование,
опрашивает членов диссертационного совета.
Председатель:
Уважаемые коллеги, слово предоставляется председателю счетной
комиссии.
Сабирова Зульфия Фаридовна, д.м.н., профессор:
Уважаемые члены диссертационного совета, состав избирательной
комиссии, председатель Сабирова Зульфия Фаридовна, члены Хрипач
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Людмила Васильевна, Егорова Наталья Александровна. Комиссия избрана
для подсчета голосов при открытом голосовании по диссертации Хайрова
Рашида Шамильевича, представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Состав диссертационного Совета утвержден в
количестве 24 человек, в состав Совета для проведения заседания
дополнительных членов введено не было. На заседании присутствовали 16
членов Диссертационного Совета (очно - 10, удаленно - 6), в том числе
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации - 16.
Результаты голосования о присуждении ученой степени кандидата
медицинских наук Хайрова Рашида Шамильевича:
«ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 1.,
Председатель счетной комиссии Сабирова.
Председательствующий
- Спасибо, я попрошу проголосовать за протокол.
Председатель
счетной
комиссии
вслух
опрашивает
членов
диссертационного совета, которые голосом выражают свое мнение.
Единогласно.
Спасибо! Коллеги, есть ли замечания по заключению диссертационного
Совета?
(Идет работа по анализу и корректировке заключения).
Если больше замечаний нет, прошу проголосовать за заключение.
Ученый секретарь вслух опрашивает членов диссертационного совета,
которые вслух высказывают свое мнение.
(Происходит голосование).
Единогласно.
Рашид Шамильевич, разрешите вас от лица членов диссертационного
Совета поздравить с защитой диссертации. Пожелать вам успехов в области
гигиены, спортивной медицины и биотехнологий, и медицины труда!

Председатель диссертационного совета Д.208.133.01,
доктор медицинских наук
профессор, академик РАН

Рахманин
Юрий Анатольевич

Ученый секретарь диссертационного совета Д.208.133.01,
Мигель
доктор биологических наук
Фаина Исааковна
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