
ВЫПИСКА 

из протокола №5 от «29» июня 2018 года 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 

при Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек.  

Присутствовали на заседании 21 человек: председатель ДС д.мед.н., 

профессор Фисталь Э. Я., ученый секретарь ДС д.мед.н., профессор Антонюк 

О.С., члены ДС: д.мед.н., профессор Анастасов А.Г., д.мед.н., профессор 

Антонюк С. М., д.мед.н., д.мед.н., профессор Борота А. В., д.мед.н., 

профессор Гаврилов И.И., д.мед.н., профессор Городник Г. А., д.мед.н., 

профессор Гринцов А. Г., д.мед.н., профессор Жуков Ю.Б., д.мед.н., 

профессор Ивченко А.В., д.мед.н., профессор Калинкин О. Г., д.мед.н. 

Колесников А.Н., д.мед.н., профессор Кузнецова И. В., д.мед.н., Лебедева 

Е.А., д.мед.н., профессор Лобанов Г. В., д.мед.н., профессор Миминошвили 

О. И., д.мед.н., профессор Михайличенко В. Ю., д.мед.н., д.мед.н., профессор 

Попандопуло А.Г., профессор Шаталов А.Д., д.мед.н., профессор  Шевченко 

Т.И., д. мед.н., профессор Фисталь Н. Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертационной работы Джоджуа Татьяны 

Валентиновны на тему «Профилактика и интенсивная терапия полиорганных 

нарушений у пациенток с преэклампсией на фоне экстрагенитальной 

патологии» на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология. 
СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.012.04 

д. мед. н., профессора Фисталя Э.Я. с информацией о диссертационной 

работе Джоджуа Т.В. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 

01.012.04 д. мед. н., профессора Антонюка О.С. о документах Джоджуа Т.В., 

представленных в диссертационный совет. 

3. Заключение комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертации, утвержденной протоколом №3 от 18 мая 2018 г. в составе д. 

мед. н., профессора Шано В.П., д. мед. н. Анастасова А.Г., д.мед.н., 

профессора Антонюка С.М. Комиссия представила диссертационному совету 

следующие выводы: 

- тема и содержание диссертации Джоджуа Т.В. соответствует научной 

специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология, по которой 

диссертационному совету Д 01.012.04 предоставлено право принимать к 

защите диссертации; 



- материалы диссертации Джоджуа Т.В. достаточно полно изложены 

в работах, опубликованных соискателем ученой степени; 

- соискателем по теме диссертации опубликована 71 печатная работа, 

в том числе 32 – в рецензируемых изданиях, что подтверждает выполнение 

требований к публикациям основных научных результатов диссертации; 

также имеет 3 патента на изобретения. 

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники, 

заимствованного материала (оригинальность 90 %).  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Джоджуа Татьяны 

Валентиновны на соискание ученой степени доктора медицинских наук на 

тему «Профилактика и интенсивная терапия полиорганных нарушений у 

пациенток с преэклампсией на фоне экстрагенитальной патологии» по 

специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология. 

2. Утвердить официальными оппонентами:  

- Бутрова Андрея Валерьевича, д.м.н., профессора, профессора кафедры 

анестезиологии и реаниматологии с курсом медицинской реабилитации 

медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Министерства образования и науки РФ, 

- Потапова Александра Леонидовича, д.м.н., профессора, зав. отделом 

анестезиологии и реанимации Медицинского радиологического научного 

центра им. А.Ф. Цыба – филиал Федерального Бюджетного 

Государственного Учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский радиологический центр» МЗ РФ, 

- Пырегова Александра Викторовича, д.м.н., профессора, зав. отделением 

анестезиологии - реанимации Федерального Бюджетного Государственного 

Учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» МЗ 

РФ 

3. Назначить по диссертации в качестве ведущей организации 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки»  

4. Установить предварительный срок защиты – 5 октября 2018 г. 

5. Утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата. 

6. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи в количестве 100 

экземпляров. 

7. Разместить на сайте Государственной образовательной организации 

Высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» решение диссертационного 



совета о приеме диссертации к защите, текста объявления о защите не 

позднее 4 июля 2018 г. 

8. Направить текст объявления о защите и автореферат в Министерство 

образования и науки ДНР для размещения на официальном сайте ВАК не 

позднее 4 июля 2018 г. 

9. Сдать в библиотеку Государственной образовательной организации 

Высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» 1 экземпляр диссертации и 2 

автореферата не позднее 5 июля 2018 г. 

10. Разместить не позднее 21 сентября 2018 г. на сайте диссертационного 

совета сведения об оппонентах, отзывы оппонентов и ведущей организации, 

поступившие на диссертацию. 

11. Поручить комиссии диссертационного совета подготовить проект 

заключения диссертационного совета. 

Решение принято открытым голосованием. Результаты голосования: «за» - 

21, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 
 


