
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 при  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

05 февраля 2020 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., № 1744 от 9 декабря 2019 г. 

утвержден в количестве 25 человек.  

Присутствовали на заседании 19 членов совета, из них 9 докторов наук 

по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология, на основании 

явочного листа. 

 

Присутствовали:  

 Председательствующий: заместитель председателя диссертационного 

совета Д 01.009.01, д.м.н., доцент Железная А.А.  

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

Чайка В.К., к.м.н. Вустенко В.В., д.м.н., проф. Говоруха И.Т., д.м.н., профессор 

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

д.м.н., профессор Симрок В.В., профессор Талалаенко Ю.А., д.м.н., доцент 

Мирович Е.Д., д.м.н., профессор Бобровицкая А.И., д.м.н., профессор  

Кучеренко Н.П., д.м.н., профессор Прилуцкий А.С., д.м.н., профессор 

Прохоров Е.В., д.м.н., профессор Трунова О.А., д.м.н., профессор 

Безкаравайный Б.А., д.м.н., профессор Сиротченко Т.А., д.м.н., доцент 

Дубовая А.В., д.м.н., доцент Налетов А.В. 

 

Официальный оппонент: д.м.н., профессор Германов В.Т. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации врача-акушера-гинеколога ДОНЕЦКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Луневой Нины Николаевны на тему: «Акушерская тактика ведения 

беременных с гестационными осложнениями при синдроме дисплазии 



соединительной  ткани» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

Работа выполнена в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики. 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Чайка Владимир 

Кириллович, член-корреспондент НАМНУ, заведующий кафедрой 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты: 

   - Дубровина Светлана Олеговна – профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Ростовский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор;  

   - Германов Владимир Тимофеевич – профессор кафедры фтизиатрии, 

клинической иммунологии и медицинской генетики ГУ ЛНР «ЛГМУ                    

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д.м.н., профессор. 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» (структурное 

подразделение) Медицинская академия имени С. И. Георгиевского. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Сообщение председательствующего, заместителя диссертационного 

совета Д 01.009.01, д.м.н., доцент, профессора кафедры акушерства, 



гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 

ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Железной Анны 

Александровны о диссертационной работе  врача-акушера-гинеколога 

ДОНЕЦКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА Луневой Нины Николаевны на тему: 

«Акушерская тактика ведения беременных с гестационными 

осложнениями при синдроме дисплазии соединительной  ткани». 

 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.009.01 

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

Ниной Николаевной документов, оглашение заключения организации, 

где была выполнена работа (заключение обсуждено и принято на ученом 

совете НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), сообщение о соответствии 

документов установленным требованиям. 

 

3. Изложение Луневой Н. Н. сути и основных положений диссертации. 

 

4. Луневой Н. Н. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 15 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., профессор Демина Т.Н., 

д.м.н., профессор Талалаенко Ю.А., д.м.н., профессор Симрок В.В., 

д.м.н., профессор Говоруха И.Т., д.м.н., профессор Чермных С.В., д.м.н., 

доцент Мирович Е.Д., д.м.н., профессор Бобровицкая А.И., д.м.н., 

профессор Трунова О.А. 

 

5. Отзыв научного руководителя член-корреспондента НАМНУ, д.м.н., 

профессора Чайки Владимира Кирилловича, заведующего кафедрой 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 



6. Ученый секретарь диссертационного совета к.м.н. Вустенко В.В. 

оглашает отзыв ведущей организации – Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени                                

В. И. Вернадского», а также другие, поступившие в диссертационный 

совет отзывы на автореферат диссертации. В диссертационный совет 

поступило 6 отзывов на автореферат. Замечаний и вопросов в отзывах 

на автореферат нет. 

 

7. Выступает официальный оппонент по диссертации: 

Германов Владимир Тимофеевич – профессор кафедры фтизиатрии, 

клинической иммунологии и медицинской генетики ГУ ЛНР «ЛГМУ  

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д.м.н., профессор. 

Лунева Н.Н. получает  слово  для  ответа  на  замечания  и  вопросы 

официального оппонента. 

 

8.Ученый секретарь диссертационного совета к.м.н. Вустенко В.В. 

оглашает отзыв официального оппонента Дубровиной Светланы 

Олеговны – профессора кафедры акушерства и гинекологии №1 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Ростовский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессора, которая не смогла присутствовать по 

уважительной причине (командировка по основному месту работы). 

 

8. Дискуссия по диссертации Луневой Н.Н. В дискуссии приняли участие: 

д.м.н., профессор Симрок В.В., д.м.н., профессор Талалаенко Ю.А., 

д.м.н, профессор Яковлева Э.Б., д.м.н., профессор Бобровицкая А.И., 

д.м.н., профессор Говоруха И.Т., д.м.н., доцент Железная А.А. 



 

9.  Избрание счетной комиссии и проведение тайного голосования. Состав 

избранной счетной комиссии: председатель комиссии – д.м.н., доцент 

Мирович Е.Д., члены счетной комиссии – д.м.н., профессор              

Талалаенко Ю.А., д.м.н., профессор Говоруха И.Т. 

 

10.  Оглашение результатов тайного голосования председателем счетной 

комиссии д.м.н., доцентом Мировичем Е.Д. 

За – 19. 

Против – нет. 

Недействительных бюллетеней – нет. 

 

    11. Утверждение протокола счетной комиссии. 

    12. Обсуждение проекта заключения совета.  

    13. Утверждение Заключения диссертационного совета по диссертации    

Луневой Н.Н. (с поправками). 

    14. Заключительное слово Луневой Н.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Диссертация Луневой Нины Николаевны  на тему: «Акушерская тактика 

ведения беременных с гестационными осложнениями при синдроме 

дисплазии соединительной  ткани» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология и п. 2.2. Положения о присуждении ученых степеней. 

 

2. Присудить  Луневой Нине Николаевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

 



 


