
Протокол заседания диссертационного совета Д 01.026.06 

при ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

№ 9 от «06» апреля 2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 20 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; Грачев Рифат Ахметович д.мед.н., профессор; Евтушенко Станислав 

Константинович д.мед.н., профессор; Кардаш Анатолий Михайлович д.мед.н., 

профессор; Городник Георгий Анатольевич д.мед.н., профессор; Клемин Владимир 

Анатольевич д.мед.н., профессор; Киосева Елена Викторовна д.мед.н., профессор; 

Коценко Юлия Игоревна к.мед.н., доцент; Педорец Александр Петрович 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; 

Сорокин Юрий Николаевич д.мед.н., доцент; Титиевский Сергей Владимирович 

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

Чижевский Иван Владимирович д.мед.н., профессор; Луцкий Игорь Степанович 

д.мед.н., доцент; Шемонаев Виктор Иванович д.мед.н., профессор. 

 

В отдаленном дистанционном интерактивном режиме присутствовали члены 

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

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

профессор; Рачкаускас Геннадий Стасисович д.мед.н., профессор; Сорокин Юрий 

Николаевич д.мед.н., доцент; Луцкий Игорь Степанович д.мед.н., доцент; Шемонаев 

Виктор Иванович д.мед.н., профессор. 

 

Официальные оппоненты: д.мед.н., профессор Романенко Инесса 

Геннадьевна, д.мед.н., доцент Мороз Павел Владиславович. 

 

Повестка дня: 



Защита диссертации Терпигорьевой Лилии Павловны на тему «Отдаленные 

результаты эндодонтического лечения хронического периодонтита, причины 

неблагоприятных исходов и пути их устранения», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 

Стоматология. 

 

Научный руководитель:  

- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» МЗ ДНР, Педорец Александр Петрович.  

Официальные оппоненты:  

1) доктор медицинских наук, профессор Романенко Инесса Геннадьевна – 

заведующая кафедрой стоматологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» МЗ РФ, г. Симферополь; 

2) доктор медицинских наук, доцент Мороз Павел Владиславович – 

заведующий кафедрой стоматологии № 1 Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. 

Ростов-на-Дону. 

Ведущая организация: Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки» МЗ ЛНР. 

 

Слушали: 

 

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

Абрамова Владимира Андреевича о диссертационной работе Терпигорьевой 

Лилии Павловны на тему «Отдаленные результаты эндодонтического лечения 

хронического периодонтита, причины неблагоприятных исходов и пути их 

устранения».  

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

Коценко Юлии Игоревны об основном содержании представленных 

Терпигорьевой Л.П. документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Терпигорьева Л.П. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Терпигорьевой Л.П. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было задано 

6 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н., профессор Чижевский И.В., д.мед.н., 

профессор Кардаш А.М., д.мед.н., профессор Титиевский С.В., д.мед.н., 

профессор Бугорков И.В., д.мед.н., профессор Клемин В.А., д.мед.н., профессор 

Чайковская И.В. 



5. Отзыв научного руководителя: д.мед.н., профессора Педорца Александра 

Петровича. 

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

оглашает отзыв ведущей организации Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» МЗ ЛНР. В диссертационный совет поступило 8 отзывов 

на автореферат. 

7. Терпигорьева Л.П. отвечает на замечания и вопросы, содержавшиеся в отзыве 

ведущей организации и отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

- доктор медицинских наук, профессор Романенко Инесса Геннадьевна – 

заведующая кафедрой стоматологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» МЗ РФ, г. Симферополь;  

- доктор медицинских наук, доцент Мороз Павел Владиславович – заведующий 

кафедрой стоматологии № 1 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ростов-на-

Дону. 

9. Терпигорьева Л.П. получает слово для ответа на замечания официальных 

оппонентов. 

10. Дискуссия по диссертации Терпигорьевой Л.П. В дискуссии принимали участие: 

д.мед.н., профессор Чижевский И.В., д.мед.н., профессор Бугорков И.В., д.мед.н., 

профессор Клемин В.А., д.мед.н., профессор Чайковская И.В. 

11. Председателю совета Абрамову В.А. предоставлено заключительное слово. 

12. Диссертационный совет проводит открытое голосование.  

13. Слово для оглашения результатов открытого голосования предоставляется 

председателю диссертационного совета д.мед.н., профессору Абрамову В.А. 

За – 19, 

Против – нет. 

 

Постановили: 

1. Диссертация Терпигорьевой Лилии Павловны на тему «Отдаленные 

результаты эндодонтического лечения хронического периодонтита, причины 

неблагоприятных исходов и пути их устранения» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология, п. 2.2 для 

соискателей ученой степени кандидата наук «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27 февраля 2015 года № 2-13 (с изменениями). 



2. Присудить Терпигорьевой Лилии Павловне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология. 

За – 20, 

Против – нет,  

Воздержались – нет. 

 

 


