
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

при Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

29 декабря 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета Д 01.010.02 в количестве 19 человек 

утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 774 от «10» ноября 2015 г. с изменениями президиума Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 38/13 от 11 «октября» 2019 г. и изменениями в 

соответствии с приказом № 1638 от 25.12.2020 г . 

 

Присутствовали на заседании 17 человек (из них 10 – по специальности 

14.01.04 –внутренние болезни). 

 

Председательствующий: д.м.н., профессор Мухин И.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

в зале: д.м.н., проф. Мухин И.В. (председатель), д.м.н., доц. 

Щукина Е.В. (зам. председателя), к.м.н. Ракитская И.В. (учѐный секретарь), 

д.м.н., проф. Налѐтов С.В., д.м.н., доц. Моногарова Н.Е., д.м.н. Налѐтова О.С., 

д.м.н., доц. Налѐтова Е.Н., д.м.н., проф. Багрий А.Э.; 

в удалѐнном интерактивном режиме: д.м.н., проф. Чубенко С.С., 

д.м.н., доц. Игнатенко Т.С., д.м.н., проф. Победѐнная Г. П., д.м.н., проф. 

Ребров Б. А., д.м.н., проф. Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.м.н., 

проф. Коломиец В.В., д.м.н., проф. Колчин Ю.Н. , д.м.н., с.н.с Черкесов В.В. 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор 

Победѐнная Галина Павловна (в режиме видео-конференции), доктор 

медицинских наук, профессор Белоглазов Владимир Алексеевич (в режиме 

видео-конференции). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Семендяевой Елены Васильевны на тему 

«Клинико-патогенетическая характеристика течения, лечение и современная 

реабилитация больных хронической обструктивной болезнью лѐгких, 

сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-депрессивным 

расстройством» 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). 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой факультетской терапии им. А.Я. Губергрица ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Моногарова Надежда Егоровна. 

 

Официальные оппоненты: 

1. Победѐнная Галина Павловна – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», г. Луганск, Министерство 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

2. Белоглазов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Ведущая организация – Институт неотложной и восстановительной 

хирургии имени В.К. Гусака, г. Донецк, Министерство здравоохранения 

Донецкой Народной Республики. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Мухина И.В. о диссертационной работе Семендяевой Елены Васильевны на 

тему «Клинико-патогенетическая характеристика течения, лечение и 

современная реабилитация больных хронической обструктивной болезнью 

лѐгких, сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-депрессивным 

расстройством» по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

2. Сообщение учѐного секретаря диссертационного совета к.м.н. 

Ракитской И.В. об основном содержании представленных Семендяевой Е.В. 

документов и их соответствии установленным требованиям.  

3. Семендяева Е.В. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Семендяевой Е.В. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 8 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., проф. Багрий А.Э., д.м.н., проф. 

Налѐтов С.В., д.м.н. Налѐтова О.С., д.м.н., доц. Налѐтова Е.Н., д.м.н., проф. 



Коломиец В.В., д.м.н., проф. Ребров Б.А., д.м.н., с.н.с. Черкесов В.В., д.м.н., 

проф. Мухин И.В. 

5. Отзыв научного руководителя д.м.н., доцента Моногаровой Н.Е. 

6. Учѐный секретарь диссертационного совета к.м.н. Ракитская И.В. 

оглашает отзыв ведущей организацией по диссертации Семендяевой Е.В., а 

также другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию 

и автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 6 отзывов на 

автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

1. Победѐнная Галина Павловна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», г. Луганск, Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

Семендяева Е.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

2. Белоглазов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Семендяева Е.В. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

8. Дискуссия по диссертации Семендяевой Е.В. 

В дискуссии приняли участие: д.м.н., проф. Налѐтов С.В., д.м.н., проф. 

Ребров Б.А., д.м.н., проф Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Коломиец В.В., д.м.н., 

с.н.с. Черкесов В.В.  д.м.н., проф. Багрий А.Э., д.м.н., проф. Колчин Ю.Н. 

9. Семендяевой Е.В.  предоставлено заключительное слово. 

10. Диссертационный совет проводит открытое голосование: «за» – 17, 

«против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Семендяевой Елены Васильевны на тему «Клинико-

патогенетическая характеристика течения, лечение и современная 

реабилитация больных хронической обструктивной болезнью лѐгких, 

сочетанной с артериальной гипертензией и тревожно-депрессивным 

расстройством» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 



на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 –внутренние болезни и п. 2.2 «Положения о присуждении учѐных 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 

27.02.2015 г. № 2-13. 

2. Присудить Семендяевой Елене Васильевне учѐную степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

3. Принять Заключение диссертационного совета Д 01.010.02 по 

диссертации Семендяевой Елены Васильевны. 

За – 17. 

Против – нет. 

Воздержались – нет 

 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета  

Д 01.010.02 д.м.н., профессор 

 

 

 

И.В. Мухин 

Учѐный секретарь  

диссертационного совета  

Д 01.010.02 к.м.н. 

 

 

 

И.В. Ракитская 

 


