
Выписка 

из протокола № 10 

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 «29» октября 2020 г. 

 

На заседании присутствовало: 16 членов совета из 19 (в удалѐнном 

интерактивном режиме 7 из них). 

 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Дзюбан Анны 

Сергеевны на тему «Безболевая ишемия миокарда у больных сахарным 

диабетом 2-го типа: клинические проявления, лечение, качество жизни, 

прогноз», представленной на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни. 

Работа выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО), г. Донецк, 2020. 

Научный руководитель: заведующий кафедрой внутренних болезней № 4 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, 

профессор Мухин Игорь Витальевич. 

 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии заведующий 

кафедрой фармакологии и клинической фармакологии им. И.В. Комисарова 

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

профессор Налѐтов Сергей Васильевич. 

Члены комиссии: 

- заведующая кафедрой внутренних болезней № 1 ГОО ВПО ДОННМУ 

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

Коломиец Виктория Владимировна. 

- заведующий кафедрой внутренних болезней № 3 ГОО ВПО ДОННМУ 

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

Ватутин Николай Тихонович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Дзюбан Анны Сергеевны на тему «Безболевая 

ишемия миокарда у больных сахарным диабетом 2-го типа: клинические 

проявления, лечение, качество жизни, прогноз», соответствующей профилю 

диссертационного совета Д 01.010.02 по специальности 14.01.04 –Внутренние 

болезни и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктор медицинских наук, профессора Иванову Ларису Николаевну, 

заведующую кафедрой пропедевтики внутренней медицины Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 



медицинский университет имени Святителя Луки», Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

– доктора медицинских наук, доцента Гончарову Людмилу Никитичну, 

профессора кафедры факультетской терапии с курсами физиотерапии, лечебной 

физкультуры Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации.  

Назначить ведущей организацией – Институт неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк, Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Дзюбан А.С. на «29» декабря 2020 года. 

 

 
 


