
ПРОТОКОЛ № 3

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 при 

Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького

29 марта 2017 года

Состав диссертационного совета Д 01.009.01 утвержден в количестве 25 

человек.

Присутствовали на заседании 20 членов совета из них 7 докторов наук 

по специальности 14.01.08 -  педиатрия, на основании явочного листа. 

Председательствующий: д.мед.н., профессор Чайка В.К.

Присутствовали:

Члены диссертационного совета: д.мед.н. Чайка В.К., д.мед.н. 

Железная А.А., к.мед.н. Фирсова Н.А., д.мед.н. Говоруха И.Т., д.мед.н. 

Демина Т.Н., д.мед.н. Долгошапко О.Н., д.мед.н. Чермных С.В., д.мед.н. 

Яковлева Э.Б., д.мед.н. Бобровицкая А.И., д.мед.н. Кучеренко Н.П., д.мед.н. 

Мирович Е.В., д.мед.н. Прилуцкий А.С., д.мед.н. Прохоров Е.В., д.мед.н. 

Трунова О.А., д.мед.н. Чурилов А.В., д.мед.н. Безкаравайный Б.А., д.мед.н. 

Германов В.Т., д.мед.н. Сергиенко С.Н., д.мед.н. Симрок В.В., д.мед.н. 

Сиротченко Т.А.

В режиме видео-конференции приняла участие д.мед.н. Бабич Т.Ю. 

Официальные оппоненты: д.мед.н., профессор Безкаравайный Борис 

Алексеевич, д.мед.н., профессор Лагунова Наталья Владимировна (в режиме 

видео-конференции).

Повестка дня:

Защита диссертации доцента кафедры педиатрии и детских инфекций 

Налетова Андрея Васильевича на тему «Хроническая гастродуоденальная 

патология, ассоциированная с Helicobacter pylori у детей: особенности



патогенеза, диагностика, лечение» на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Работа выполнена в Донецком национальном университете им. 

М. Г орького.

Научный консультант -  доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ДонНМУ им. М. Горького 

Прохоров Евгений Викторович.

Официальные оппоненты:

— Безкаравайный Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой педиатрии с детскими инфекциями и детской 

хирургией ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

им. Святителя Луки».

— Гурова Маргарита Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры педиатрии с курсом детских хирургических болезней 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»

— Лагунова Наталья Владимировна доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского».

Ведущая организация:

Г осударственное учреждение ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет им. Святителя Луки»

Слушали:

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.009.01 

д.мед.н., профессора Чайки В.К. о диссертационной работе доцента кафедры 

педиатрии и детских инфекций Налетова Андрея Васильевича на тему: 

«Хроническая гастродуоденальная патология, ассоциированная с Helicobacter 

pylori у детей: особенности патогенеза, диагностика, лечение».



2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета 

Д 01.009.01 к.мед.н., доцента Фирсовой Н.А. об основном содержании 

представленных Налетовым Андреем Васильевичем документов и их 

соответствии установленным требованиям.

3. Налетов А.В. излагает суть и основные положения диссертации.

4. Налетову А.В. задаются вопросы в устной форме. Соискателю 

было задано 30 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н. Чайка В.К., д.мед.н. 

Говоруха И.Т., д.мед.н. Долгошапко О.Н., д.мед.н. Чермных С.В., д.мед.н. 

Яковлева Э.Б., д.мед.н. Бобровицкая А.И., д.мед.н. Кучеренко Н.П., д.мед.н. 

Трунова О.А., д.мед.н. Германов В.Т., д.мед.н. Сергиенко С.Н., д.мед.н. 

Симрок В.В., д.мед.н. Сиротченко Т.А., д.мед.н. Прилуцкий А.С., д.мед.н. 

Бабич Т.Ю.

5. Отзыв научного консультанта д.мед.н.,

профессора Прохорова Е.В.

6. Ученый секретарь диссертационного совета к.мед.н., доцент 

Фирсова Н.А. оглашает заключение организации, принятое на совместном 

заседании кафедр педиатрии и неонатологии, педиатрии и детских инфекций, 

педиатрии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. 

М. Горького, где была выполнена работа, отзыв ведущей организации -  ГУ 

ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 

Луки», другие, поступившие в диссертационный совет отзывы на 

диссертацию и автореферат диссертации. В диссертационный совет 

поступило 6 отзывов на автореферат. Замечаний и вопросов в отзывах на 

автореферат нет.

7. Выступают оппоненты по диссертации:

— Безкаравайный Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой педиатрии с детскими инфекциями и детской 

хирургией ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

им. Святителя Луки».



— Лагунова Наталья Владимировна доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» -  в режиме видеоконференции (согласно п. 3.48 «Положения о 

присуждении ученых степеней»).

— Гурова Маргарита Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры педиатрии с курсом детских хирургических болезней 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» отсутствовала на заседании 

диссертационного совета в связи с уважительной причиной. Отзыв был 

полностью зачитан ученым секретарем диссертационного совета Д 01.009.01 

к.мед.н., доцентом Фирсовой Н.А. (согласно п. 3.48 «Положения о 

присуждении ученых степеней»).

8. Налетов А.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официальных оппонентов.

9. Дискуссия по диссертации Налетова А.В.

В дискуссии приняли участие: д.мед.н. Чайка В.К., д.мед.н.

Демина Т.Н., д.мед.н. Долгошапко О.Н., д.мед.н. Кучеренко Н.П., д.мед.н. 

Прилуцкий А.С., д.мед.н. Трунова О.А., д.мед.н. д.мед.н. Германов В.Т., 

д.мед.н. Симрок В.В., д.мед.н. Сиротченко Т.А., д.мед.н. Бабич Т.Ю.

10. Налетову А.В. предоставлено заключительное слово.

11. Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит 

тайное голосование. Состав избранной комиссии: председатель комиссии -  

д.мед.н. Долгошапко О.Н., члены счетной комиссии -  д.мед.н. 

Прилуцкий А.С., д.мед.н. Сиротченко Т.А.

12. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии д.мед.н. Долгошапко О.Н.

За -  20.

Против -  нет.

Недействительных бюллетеней -  нет.



Постановили:

1. Диссертация Налетова Андрея Васильевича на тему «Хроническая 

гастродуоденальная патология, ассоциированная с Helicobacter pylori у 

детей: особенности патогенеза, диагностика, лечение» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 -  

педиатрия и п. 2.2. «Положения о присуждении ученых степеней».

2. Присудить Налетову Андрею Васильевичу ученую степень доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 

Налетова А.В.

За-20 .

Против -  нет.

Воздержались -  нет.

Председатель диссертационного 
совета Д 01.009.01 при Донецком 
национальном медицинском 
университете им. М. Горького 
член-корр. НАМНУ, 
д.мед.н., профессор Чайка Владимир Кириллович

Ученый секретарь -  
к. мед. н., доцент


