
ПРОТОКОЛ № 14

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 при 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

6 ноября 2019 года

Состав диссертационного совета Д 01.009.01 приказом Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики  № 773 от 10 ноября

2015 г. с изменениями согласно приказам №786 от 22 июля 2016 г., № 132 от

1  февраля  2019  г.,  № 958  от  9  июля  2019  г.,  утвержден в  количестве  23

человек. 

Присутствовали на заседании 19 членов совета, из них 7 докторов наук

по специальности 14.01.08 – педиатрия, на основании явочного листа.

Председательствующий: чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессор Чайка В.К.

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессор

Чайка В.К., д.м.н., доцент Железная А.А., к.м.н. Вустенко В.В., д.м.н., проф.

Говоруха И.Т., д.м.н., профессор Демина Т.Н., д.м.н., профессор Долгошапко

О.Н., д.м.н.,  доцент Чермных С.В.,  д.м.н., профессор Яковлева Э.Б.,  д.м.н.,

профессор  Бобровицкая  А.И.,  д.м.н.,  профессор  Кучеренко  Н.П.,  д.м.н.,

доцент Мирович Е.В., д.м.н., профессор Прилуцкий А.С., д.м.н., профессор

Прохоров  Е.В.,  д.м.н.,  профессор  Талалаенко  Ю.А.,  д.м.н.,  профессор

Трунова  О.А.,  д.м.н.,  профессор  Чурилов  А.В.,  д.м.н.,  профессор

Безкаравайный  Б.А.,  д.м.н.,  профессор  Германов  В.Т.,  д.м.н.,  профессор

Сиротченко Т.А. 

В  режиме  видео-конференции  принимала  участие  д.м.н.,  профессор

Бабич Т.Ю.

Официальные  оппоненты:  д.м.н.,  доцент  Налетов  А.В.; д.м.н.,

профессор Лагунова Н.В. (отсутствовала по уважительной причине, прислала

отзыв).



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Защита диссертации  ассистента  кафедры  педиатрии  и  детских

инфекций  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛУГАНСКОЙ

НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Петренко

Оксаны  Васильевны  на  тему:  «Клинико-патогенетическое  обоснование

вегетативного дисбаланса у детей с лямблиозом и оптимизация терапии»

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.08 – педиатрия.

Работа  выполнена  в  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УЧРЕЖДЕНИИ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ершова Ирина Борисовна,

заведующая  кафедрой  педиатрии  и  детских  инфекций

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ.

Официальные оппоненты:

  Лагунова  Наталья  Владимировна  д.м.н.,  профессор,  заведующая

кафедрой  педиатрии  с  курсом  детских  инфекционных  болезней

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

им. В.И. Вернадского»;

 Налетов  Андрей  Васильевич  д.м.н.,  доцент  Государственной

образовательной  организации  высшего  профессионального  образования

«Донецкий  национальный  медицинский  университет  им.  М.  Горького»,

заведующий кафедрой педиатрии № 2.

Ведущая  организация:  Федеральное  государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Ростовский

государственный  медицинский  университет»  Министерства



здравоохранения Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.009.01 чл.-кор.

НАМНУ,  д.м.н.,  профессора  Чайки  В.К.  о  диссертационной  работе

ассистента  кафедры  педиатрии  и  детских  инфекций

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ   «ЛУГАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ»

Петренко Оксаны Васильевны  на тему:  «Клинико-патогенетическое

обоснование  вегетативного  дисбаланса  у  детей  с  лямблиозом  и

оптимизация терапии».

2. Сообщение  ученого  секретаря  диссертационного  совета  Д  01.009.01

к.м.н.  Вустенко  В.В.  об  основном  содержании  представленных

Петренко  Оксаной  Васильевной документов,  оглашение  заключения

организации,  где  была  выполнена  работа  (заключение  обсуждено  и

принято на межкафедральном заседании кафедры педиатрии и детских

инфекций, кафедры педиатрии, детских инфекций и детской хирургии,

кафедры  педиатрии  ФПО  ГУ  ЛНР  «ЛУГАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ

СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ»),  сообщение  о  соответствии  документов

установленным требованиям.

3. Изложение Петренко О.В. сути и основных положений диссертации.

4. Вопросы, заданные в устной форме Петренко О.В. 

Соискателю  было  задано  19  вопросов.  Вопросы  задавали:  д.м.н.,

профессор Германов В.Т., д.м.н., профессор Бобровицкая А.И., д.м.н.,

профессор  Талалаенко  Ю.А.,  д.м.н.,  профессор  Безкаравайный  Б.А.,



д.м.н., профессор Сиротченко Т.А., д.м.н., профессор Прилуцкий А.С.,

д.м.н., профессор Трунова О.А.

5. Отзыв  научного  руководителя  д.м.н.,  профессора  Ершовой  И.Б.,

заведующей  кафедрой  педиатрии  и  детских  инфекций

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ.

6. Оглашение  ученым  секретарем  диссертационного  совета  к.м.н.

Вустенко  В.В.  отзыва  ведущей  организации  –  федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Ростовский государственный медицинский университет»

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  а  также

другие, поступившие в диссертационный совет отзывы на автореферат

диссертации.  В  диссертационный  совет  поступило  8  отзывов  на

автореферат. Замечаний и вопросов в отзывах на автореферат нет.

7. Выступление оппонентов по диссертации:

 Налетова  Андрея  Васильевича  д.м.н.,  доцента  Государственной

образовательной  организации  высшего  профессионального

образования  «Донецкий  национальный  медицинский  университет

имени М. Горького», заведующего кафедрой педиатрии № 2.

Петренко О.В. отвечает на вопросы официального оппонента. 

 Лагуновой  Натальи  Владимировны  д.м.н.,  профессора,

заведующей  кафедрой  педиатрии  с  курсом  детских  инфекционных

болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ  им.  В.И.  Вернадского».  Отсутствовала  на  заседании

диссертационного  совета  причине,  признанной  диссертационным

советом  уважительной.  Отзыв  был  полностью  зачитан  ученым



секретарем диссертационного совета Д 01.009.01 к.м.н. Вустенко В.В.

(согласно п. 3.48 «Положения о присуждении ученых степеней»).

Петренко О.В. отвечает на вопросы официального оппонента.

8. Дискуссия  по  диссертации  Петренко  О.В.  В  дискуссии  приняли

участие: д.м.н.,  профессор  Прохоров  Е.В.,  д.м.н.,  профессор

Талалаенко Ю.А.,  д.м.н.,  профессор Яковлева Э.Б.,  д.м.н.,  профессор

Долгошапко  О.Н.,  д.м.н.,  профессор  Безкаравайный  Б.А.,  д.м.н.,

профессор  Бабич  Т.Ю.,  д.м.н.,  профессор  Прилуцкий  А.С.,  д.м.н.

профессор Кучеренко Н.П., д.м.н., профессор Чайка В.К.

9.  Избрание  счетной  комиссии  и  проведение  тайного  голосования.

Состав  избранной  комиссии:  председатель  комиссии  –  д.м.н.,

профессор Трунова О.А., члены счетной комиссии – д.м.н., профессор

Говоруха И.Т., д.м.н., доцент Мирович Е.Д.

10. Оглашение результатов тайного голосования председателем счетной

комиссии д.м.н., профессором Труновой О.А.

За – 19.

Против – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

       11. Заключительное слово Петренко О.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация  Петренко  Оксаны  Васильевны  на  тему  «Клинико-

патогенетическое обоснование вегетативного дисбаланса у детей с

лямблиозом и оптимизация  терапии»    соответствует   требованиям,




