
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

при Донецком национальном медицинском университете 

им.М.Горького  

                                           21 декабря 2017 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 774 от «10» ноября 

2015 г. в количестве 19 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек на основании явочного листа. 

 

Председательствующий: д.мед.н., доцент Налетова Елена Николаевна. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены диссертационного совета: д.мед.н., проф. Мухин И.В., к.мед.н., 

доц. Щукина Е.В., д.мед.н., проф. Дядык А.И., д.мед.н., Игнатенко Т.С., 

д.мед.н. Моногарова Н.Е., д.мед.н., проф. Налетов С.В., д.мед.н., проф. Соцкая 

Я.А., д.мед.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.мед.н., проф. Ребров Б.А., д.мед.н., 

проф. Коломиец В.В., д.мед.н., проф. Багрий А.Э., д.мед.н., проф. Ватутин 

Н.Т., чл.-корр. НАМН, д.мед.н., проф. Игнатенко Г.А., д.мед.н., проф. 

Кривобок Г.К., д.мед.н., проф. Колчин Ю.Н., д.мед.н., с.н.с. Черкесов В.В. 

 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор Ребров 

Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор Ушаков Алексей 

Витальевич (в режиме видео-конференции). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Криволап Натальи Викторовны на тему «Клинико-

патогенетическое значение синдрома дисплазии соединительной ткани в 

формировании кардиомиопатии у футболистов» по специальности 14.01.04 – 

внутренние болезни. 

Работа выполнена в Донецком национальном медицинском 

университете им.М.Горького. 

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры пропедевтической и внутренней медицины Донецкого 

национального медицинского университета им.М.Горького Мухин Игорь 

Витальевич. 

 



Официальные оппоненты: 

1. Ребров Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренней медицины факультета последипломного 

образования ГУ «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки», МЗ ЛНР; 

2. Ушаков Алексей Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с 

курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени Вернадского», МЗ РФ. 

 

Ведущая организация: 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий институт физической культуры и 

спорта», г.Донецк, ДНР. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.м.н., доц. 

Налетовой Е.Н. о диссертационной работе Криволап Натальи Викторовны 

«Клинико-патогенетическое значение синдрома дисплазии соединительной 

ткани в формировании кардиомиопатии у футболистов» по специальности 

14.01.04 – внутренние болезни. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.мед.н., 

доцента Щукиной Е.В. об основном содержании представленных Криволап 

Натальей Викторовной документов и их соответствии установленным 

требованиям.  

3. Криволап Н.В. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Криволап Н.В. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 8 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., проф. Колчин Ю.Н., д.м.н., проф. 

Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.м.н., с.н.с. Черкесов В.В., д.м.н., 

проф. Налетов С.В., д.м.н., доц. Моногарова Н.Е., д.м.н., проф. Коломиец В.В., 

д.м.н., проф. Ватутин Н.Т. 

5. Отзыв научного руководителя д.м.н., профессора Мухина И.В. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.мед.н. Щукина Е.В. 

оглашает заключение организации, принятое на совместном заседании 

коллективов кафедр пропедевтической и внутренней медицины, внутренних 

болезней, терапии факультета интернатуры и последипломного образования, 

другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и 



автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 5 отзывов на 

автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

1. Ребров Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины факультета 

последипломного образования ГУ «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки»; г. Луганск, ЛНР. 

Криволап Н.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

2. Ушаков Алексей Витальевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом 

клинической фармакологии Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», г.Симферополь, РФ.  

Криволап Н.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

8. Дискуссия по диссертации Криволап Н.В.  

В дискуссии приняли участие: д.м.н., проф. Налетов С.В., д.м.н., проф. 

Ватутин Н.Т., д.м.н., проф. Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.м.н., 

проф. Коломиец В.В., д.м.н., проф. Дядык А.И., д.м.н., доц. Игнатенко Т.С., 

д.м.н., доц. Моногарова Н.Е., член-корр.НАМНУ, д.м.н., проф. Игнатенко 

Г.А., заведующая организационно-методическим отделом Донецкого 

Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, доктор наук по 

физическому воспитанию и спорту, доц. Люгайло С.С. 

9. Криволап Н.В. предоставлено заключительное слово. 

10. Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит 

тайное голосование. Состав избранной комиссии: председатель – д.мед.н., 

проф. Налетов С.В., члены счетной комиссии – д.мед.н., проф. Ватутин Н.Т., 

д.мед.н., с.н.с. Черкесов В.В. 

11. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии д.мед.н., профессору 

Налетову С.В.  

 

За – 16. 

Против – нет. 

Недействительных бюллетеней – нет. 

 

 



TIOCTAHOBIIJIII:
1. luccepraryun Kpuaorau Haramu Burroponnu Ha reMy <Kruuzro-

IIaTOfeHeTLIqeCKOe 3HarIeHLIe CLIHApOMa ALICr:.nA3ukr COeAr4Hr{TelrHOfi TKaHr{ B

QopurapoBanur4 KapAHoMkIotrutHH y Qyr6orr4croB) coorBercrByer rpe6onanvrflM,
rIpeAbf,BJIteMbIM K AI4ccepraqLrrM Ha coLrcKaHr4e yueHo'i crerreHkr rKaIJAI/'Aara
MeAI4III{HcKLIX HayK no creqr4€lrrbHocrLT 14.01 .04 - BHyrpeHHue 6oresHr4 Lr 1.2.2
<<floloxeHufl o rIpI4cpKAeHvrLr ) reHbrx creuenefi>>.

2. flpucyAllrb Kpunonan Harame BuxropoBHe yqeHyro crerreHb Kanqvrrara
MeAI{IIZHcKI{X HayK rro crerlr4zrrrbHocrlr 14.01 .04 - BHyrpeHHze 6olesuu.
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