
Выписка 

из протокола № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

по медицинским наукам 

при Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» от «18» октября 2019 г. 

 

На заседании присутствовало: 16 членов совета из 19. 

 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Приколоты Алины 

Вадимовны на тему «Лечебные подходы уменьшающие частоту сердечных 

сокращений у больных с хронической сердечной недостаточностью с 

систолической дисфункцией левого желудочка», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – 

кардиология. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

г.Донецк, 2019. 

Научный руководитель: заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, г.Донецк, д.мед.н., профессор 

Багрий Андрей Эдуардович. 

 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии заведующий 

кафедрой госпитальной терапии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

г.Донецк, доктор медицинских наук, профессор Ватутин Николай Тихонович. 

Члены комиссии: 

- заведующая кафедрой внутренних болезней № 1 ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, г.Донецк, доктор медицинских наук, профессор Коломиец 

Виктория Владимировна; 

- заведующая кафедрой общей практики, семейной медицины ФИПО ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, г.Донецк, доктор медицинских наук, 

Налетова Елена Николаевна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Приколоты Алины Вадимовны на тему «Лечебные 

подходы уменьшающие частоту сердечных сокращений у больных с 

хронической сердечной недостаточностью с систолической дисфункцией 

левого желудочка», соответствующей профилю диссертационного совета 

Д 01.010.02 по специальности 14.01.05 – кардиология и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктора медицинских наук, старшего научного сотрудника Черкесова 

Владимира Владимировича, заведующего кафедрой организации и 

технического обеспечения аварийно-спасательных работ государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Академия гражданской защиты», г. Донецк, МЧС ДНР; 

– доктора медицинских наук, профессора Ушакова Алексея Витальевича, 

заведующего 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», МЗ 

РФ.  

Назначить ведущей организацией – Государственное учреждение 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки». 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Приколоты А.В. на «27» декабря 

2019 года. 

 

 

 

   


