
Выписка 

из протокола № 5 

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 «22» ноября  2019 г. 

 

На заседании присутствовало: 18 членов совета из 19. 

 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Пивоваровой 

Оксаны Анатольевны на тему «Клинико-патогенетические аспекты 

формирования респираторных нарушений при сахарном диабете и пути их 

метаболической коррекции», представленной на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Диссертация выполнена в Государственном учреждении Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» (ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»), 

г.Луганск, 2019. 

Научный консультант: заведующий кафедрой госпитальной терапии с 

профпатологией ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», г.Луганск, доктор 

медицинских наук, профессор Колчин Юрий Николаевич. 

 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии доктор 

медицинских наук, профессор Чубенко Степан Степанович. 

Члены комиссии: 

- доктор медицинских наук, профессор Пустовой Юрий Григорьевич; 

- доктор медицинских наук, доцент Моногарова Надежда Егоровна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Пивоваровой Оксаны Анатольевны на тему 

«Клинико-патогенетические аспекты формирования респираторных нарушений 

при сахарном диабете и пути их метаболической коррекции», соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.010.02 по специальности 14.01.04 – 

внутренние болезни и принять ее к защите. 

 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктора медицинских наук Игнатенко Татьяну Степановну, профессора 

кафедры пропедевтической и внутренней медицины Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

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

ДНР; 

– доктора медицинских наук, профессора Хренова Александра 

Андреевича, профессор кафедры пропедевтики внутренней медицины 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального 



государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», МЗ 

РФ; 

– доктора медицинских наук, профессора Зулкарнеева Рустэма 

Халитовича, профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет», МЗ РФ. 

Назначить ведущей организацией – Институт неотложной и 

восстановительной медицины им.В. К. Гусака, МЗ ДНР. 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Пивоваровой О.А. на «28» февраля 

2020 года. 

 

 


