
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

при государственной образовательной организации  

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького» 

                                           23   мая   2018 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.м.н., доцент Налетова Елена Николаевна. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены диссертационного совета: д.м.н., проф. Мухин И.В.; к.м.н., доц. 

Щукина Е.В.; д.м.н. Налетова Е.Н.; д.м.н., проф. Дядык А.И.; д.м.н. Игнатенко 

Т.С.; д.м.н. Моногарова Н.Е.; д.м.н., проф. Налетов С.В.; д.м.н., проф. Крюк 

Ю.Я.; д.м.н., проф. Соцкая Я.А.; д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г.; д.м.н., проф. 

Ребров Б.А.; д.м.н., проф. Коломиец В.В.; д.м.н., проф. Багрий А.Э.; д.м.н., 

проф. Ватутин Н.Т.; д.м.н., проф. Кривобок Г.К.; д.м.н., проф. Колчин Ю.Н.; 

д.м.н., с.н.с. Черкесов В.В. 

 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор Колчин 

Юрий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор Крутиков Евгений 

Сергеевич (в режиме видео-конференции). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Колычевой Ольги Вячеславовны на тему 

«Применение интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном 

лечении гипертензивных больных сахарным диабетом 2-го типа» по 

специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Работа выполнена в государственной образовательной организациии 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» (ГОО ВПО «ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО»), МЗ ДНР. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры пропедевтической и внутренней медицины ГОО ВПО 

«ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО» Мухин Игорь Витальевич. 



Официальные оппоненты: 

1. Колчин Юрий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и профпатологии ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки», МЗ ЛНР; 

2. Крутиков Евгений Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

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

 

Ведущая организация: 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

г.Донецк, МЗ ДНР. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Налетовой Е.Н. о диссертационной работе Колычевой Ольги Вячеславовны на 

тему «Применение интервальной нормобарической гипокситерапии в 

комплексном лечении гипертензивных больных сахарным диабетом 2-го 

типа» по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

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

доцента Щукиной Е.В. об основном содержании представленных Колычевой 

Ольгой Вячеславовной документов и их соответствии установленным 

требованиям.  

3. Колычева О.В. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Колычевой О.В. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 9 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., проф. Коломиец В.В.; д.м.н., 

проф. Соцкая Я.А.; д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г.; д.м.н., проф. Налетов С.В.; 

д.м.н., проф. Багрий А.Э.; д.м.н., проф. Ватутин Н.Т.; д.м.н., доц. Моногарова 

Н.Е.; д.м.н., проф. Крюк Ю.Я.  

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

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

оглашает заключение организации – Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, принятое на заседании Ученого 

совета 26 марта 2018 г. (протокол № 2), другие поступившие в 

диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. В 

диссертационный совет поступило 4 отзыва на автореферат. 

 

 



7. Выступают оппоненты по диссертации: 

– Колчин Юрий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и профпатологии ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», МЗ ЛНР. 

Колычева О.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

– Крутиков Евгений Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского», г. Симферополь, МЗ РФ.  

Колычева О.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

8. Дискуссия по диссертации Колычевой О.В. 

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

Соцкая Я.А.; д.м.н., проф. Ватутин Н.Т.; д.м.н., проф. Ребров Б.А.; д.м.н., доц. 

Моногарова Н.Е.; д.м.н., проф. Дядык А.И.; д.м.н., доц. Игнатенко Т.С.; д.м.н., 

проф. Пустовой Ю.Г. 

9. Колычевой О.В. предоставлено заключительное слово. 

10. Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит 

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

Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Коломиец В.В. и д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

11. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н., проф. Соцкой Я.А.  

 

За – 16. 

Против – нет. 

Недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Колычевой Ольги Вячеславовны на тему «Применение 

интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном лечении 

гипертензивных больных сахарным диабетом 2-го типа» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни 

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

 



2 . flpucy Atrrb Korutqesofi Onrre Bq.recranoBHe yq eHyro creneHb KaHAlaAaT a
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