
ПРОТОКОЛ № 2

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 при 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

17 февраля 2021 года

Состав диссертационного совета Д 01.009.01 приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 773 от 10.11.2015 

с изменениями согласно приказам №786 от 22.07.2016, № 121 от 13.02.2020, 

№ 132 от 01.02.2019, № 958 от 09.07.2019, № 1744 от 09.12.2019, № 1478 

от 10.11.2020 утвержден в количестве 24 человек.

Приказ ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО о проведении 

заседания в удаленном интерактивном режиме № 53 от 10.02.2021.

На заседании присутствовали 20 членов совета, из них 12 докторов 

наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология; в удаленном 

интерактивном режиме -  7 членов совета.

Присутствовали:

Председательствующий: председатель диссертационного совета

Д 01.009.01 чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., проф. Чайка В.К. 

Ученый секретарь: к.м.н. Вустенко В.В.

Члены совета:

1 . Чайка В.К. д.м.н. 14.01.01
2. Железная А.А. д.м.н. 14.01.01
3. Говоруха И.Т. д.м.н. 14.01.01
4. Демина Т.Н. д.м.н. 14.01.01
5. Чермных С.В. д.м.н. 14.01.01
6. Яковлева Э.Б. д.м.н. 14.01.01
7. Долгошапко О.Н. д.м.н. 14.01.01
8. Чурилов А. В. д.м.н. 14.01.01
9. Талалаенко Ю.А. д.м.н. 14.01.01 в удаленном интерактивном режиме
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10. Мирович Е.Д. д.м.н. 14.01.01 в удаленном интерактивном режиме

1 г Германов В.Т. д.м.н. 14.01.01 в удаленном интерактивном режиме

12. Симрок В.В. д.м.н. 14.01.01 в удаленном интерактивном режиме

13. Вустенко В.В. к.м.н.14.01.01

14. Бобровицкая А.И. д.м.н. 14.01.08

15. Дубовая А.В. д.м.н. 14.01.08

16. Кучеренко Н.ГГ д.м.н. 14.01.08

17. Налетов А.В. д.м.н. 14.01.08
18. Прохоров Е.В. д.м.н. 14.01.08 в удаленном интерактивном режиме

19. Трунова О.А. д.м.н. 14.01.08 в удаленном интерактивном режиме

20. Безкаравайный Б.А. д.м.н. 14.01.08 в удаленном интерактивном режиме

Официальные оппоненты:

д.м.н., доцент Бабич Т. Ю. (в удаленном интерактивном режиме) 

д.м.н., профессор Жаркин Н. А. (в удаленном интерактивном режиме)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Защита диссертации аспиранта кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», врача -  акушера-гинеколога высшей квалификационной 

категории Донецкого республиканского центра охраны материнства и 

детства Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: «Профилактика

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение» 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
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ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики.

Научный руководитель -  д.м.н., доцент Железная Анна

Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Официальные оппоненты:

Бабич Татьяна Юрьевна -  доктор медицинских наук, доцент, профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского»;

Жаркий Николай Александрович -  доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону).

СЛУШАЛИ:

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.009.01, 

чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессора, зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Чайки В. К. о диссертационной 

работе аспиранта кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии,
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детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: «Профилактика 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение».

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.009.01 к.м.н. 

Вустенко В. В. об основном содержании представленных Цвяшко 

Татьяной Игоревной 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), оглашение заключения 

Апробационного семинара при ДС Д 01.009.01, сообщение о соответствии 

документов установленным требованиям.

3. Изложение Цвяшко Т. И. сути и основных положений диссертации.

4. Цвяшко Т. И. 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 Говоруха И.Т., д.м.н., 

профессор Долгошапко О.И., д.м.н., доцент Налётов А.В., д.м.н., 

профессор Чурилов А.В., д.м.н., профессор Кучеренко И. И.

5. Отзыв научного руководителя д.м.н., доцента Железной Анны 

Александровны, профессора кафедры 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 -  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), а также 

другие, поступившие в диссертационный совет отзывы на автореферат 

диссертации. В диссертационный совет поступило 5 отзывов на 

автореферат. Замечаний и вопросов в отзывах на автореферат нет.
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7. Выступает официальный оппонент по диссертации Бабич Татьяна 

Юрьевна -  доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского».

Цвяшко Т. И. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента.

8. Председатель диссертационного совета Д 01.009.01, чл.-кор. НАМНУ, 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, 

детской и подростковой гинекологии ФИГТО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО Чайка В. К. объявляет технический перерыв, в связи с 

необходимостью восстановления аудиовидеосвязи с официальным 

оппонентом.

9. Выступает официальный оппонент по диссертации Жаркин Николай

Александрович -  доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Цвяшко Т. И. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента.

10. Дискуссия по диссертации Цвяшко Т. И.

В дискуссии приняли участие: д.м.н., профессор Долгошапко О.Н., д.м.н., 

профессор Демина Т.Н., д.м.н., профессор Говоруха И.Т., д.м.н., доцент 

Чермных С.В., д.м.н., доцент Дубовая А.В., чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., 

профессор Чайка В.К.
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11 .Проведение открытого голосования по вопросу присуждения 

Цвяшко Т. И. ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология: 

за -  20, против -  нет, воздержались -  нет.

12. Обсуждение проекта заключения совета.

13. Утверждение Заключения диссертационного совета по диссертации

Цвяшко Т. И.

14. Заключительное слово Цвяшко Т. И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: «Профилактика

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -  

акушерство и гинекология и и. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней.

2. Присудить Цвяшко Татьяне Игоревне ученую степень кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и

гинекология.

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 

Цвяшко Т. И.: за -  20, против -  нет, воздержались -  нет.

д.м.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 01.009.01,

совета Д 01.009.01, ч

11редседатель диссер

В. К. Чайка

к.м.н. В. В. Вустенко


