
Протокол заседания диссертационного совета Д 01.026.06 

при ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

№ 14 от «26» декабря 2019 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. 

Присутствовали на заседании 16 человек. 

Председатель ДС: Абрамов Владимир Андреевич, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.01.06 - психиатрия, медицинские науки. 

Ученый секретарь ДС: Коценко Юлия Игоревна, кандидат медицинских 

наук, доцент, 14.01.11 – нервные болезни, медицинские науки. 

Зам. Председателя ДС: Клемин Владимир Анатольевич, доктор медицинских 

наук, профессор, 14.01.14 – стоматология, медицинские науки. 

 

Члены ДС: Абрамов Алексей Владимирович д.мед.н., профессор; Абрамов 

Владимир Андреевич д.мед.н., профессор; Бугорков Игорь Вениаминович д.мед.н., 

профессор; Городник Георгий Анатольевич д.мед.н., профессор; Каливраджиян 

Эдвард Саркисович д.мед.н., профессор; Кардаш Анатолий Михайлович д.мед.н., 

профессор; Киосева Елена Викторовна д.мед.н., профессор; Клемин Владимир 

Анатольевич д.мед.н., профессор; Коценко Юлия Игоревна к.мед.н., доцент; 

Мироненко Татьяна Васильевна д.мед.н., профессор; Рачкаускас Геннадий 

Стасисович д.мед.н., профессор; Ряполова Татьяна Леонидовна д.мед.н., профессор; 

Статинова Елена Анатольевна д.мед.н., профессор; Титиевский Сергей 

Владимирович д.мед.н., профессор; Чайковская Илона Владиславовна 

д.мед.н.,профессор; Чижевский Иван Владимирович д.мед.н.,профессор. 

 

В отдаленном дистанционном интерактивном режиме присутствовали члены 

ДС: Сорокин Юрий Николаевич д.мед.н., профессор; профессор Шемонаев Виктор 

Иванович д.мед.н., профессор. 

 

Официальные оппоненты: д.мед.н., профессор Трезубов В.Н., д.мед.н., 

профессор Вакушина В.А., д.мед.н., доцент Бурлуцкая С.И. 

 

Повестка дня: 

Защита диссертации Калиниченко Юрия Анатольевича на тему 

«Интегральный подход к комплексному ортодонтическому лечению подростков с 

хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта» по 

специальности 14.01.14 – Стоматология. 

Научный консультант: доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедрой детской стоматологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 



(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» МОН РФ Колесник Камила 

Александровна. 

Официальные оппоненты:  

1. Трезубов Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки России, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии для 

взрослых Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург;  

2. Вакушина Елена Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры ортопедической стоматологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ставрополь; 

3. Бурлуцкая Светлана Ивановна, доктор медицинских наук, доцент, 

главный врач ООО «РекордСтом» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Слушали: 

 

1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.мед.н., профессора 

Абрамова В.А. о диссертационной работе Калиниченко Юрия Анатольевича на 

тему «Интегральный подход к комплексному ортодонтическому лечению 

подростков с хроническими заболеваниями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.мед.н., доцента 

Коценко Юлии Игоревны об основном содержании представленных 

Калиниченко Юрием Анатольевичем документов и их соответствии 

установленным требованиям. 

3. Калиниченко Юрий Анатольевич излагает суть и основные положения 

диссертации. 

4. Калиниченко Юрию Анатольевичу задаются вопросы в устной форме. 

Соискателю было задано 9 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н., профессор 



Киосева Е.В., д.мед.н., профессор Педорец А.П., д.мед.н., профессор Чайковская 

И.В., д.мед.н., профессор Каливраджиян Э.С., д.мед.н., профессор Рачкаускас 

Г.С., д.мед.н., профессор Абрамов В.А., д.мед.н., профессор Бугорков И.В., 

д.мед.н., профессор Титиевский С.В., доцент Губанова О.Г. 

5. Отзыв научного консультанта д.мед.н., профессора Колесник Камилы 

Александровны. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.мед.н., доцент Коценко Ю.И. 

оглашает отзыв ведущей организации Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - и отзывы, поступившие на 

автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 9 отзывов на 

автореферат. 

7. Калиниченко Юрий Анатольевич отвечает на замечания и вопросы, 

содержавшиеся в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

 

Трезубов Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки России, заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии для взрослых Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург; 

 

Вакушина Елена Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры ортопедической стоматологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ставрополь; 

 

Бурлуцкая Светлана Ивановна, доктор медицинских наук, доцент, главный 

врач ООО «РекордСтом» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

9. Калиниченко Юрий Анатольевич получает слово для ответа на замечания 

официальных оппонентов. 

10. Дискуссия по диссертации Калиниченко Ю.А. В дискуссии принимали участие: 

д.мед.н., профессор Каливраджиян Э.С., д.мед.н., профессор Бугорков И.В., 

д.мед.н., профессор Мироненко Т.В., д.мед.н., профессор Чижевский И.В., 

д.мед.н., профессор Клемин В.А.; д.мед.н., профессор Абрамов В.А.; доцент 

Губанова О.И. 

11. Калиниченко Ю.А. предоставлено заключительное слово. 



 


