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Заключение диссертационного совета Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

                                                             аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 24 июня 2021 г. № 15 

 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Дегтяренко Елене Васильевне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Дегтяренко Елены Васильевны на тему «Особенности 

клинического течения и лечения острого герпетического стоматита у детей 

раннего возраста с учетом цитоиммунологического состояния полости рта», по 

специальности 14.01.14 – Стоматология, была принята к защите «20» апреля 2021 

года (протокол №13), диссертационным советом Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 901 от 22.10.2018 г. 

Соискатель Дегтяренко Елена Васильевна, 1984 года рождения. С 2002 по 

2007 год обучалась на стоматологическом факультете Донецкого 

государственного медицинского университета имени М.Горького. В результате 

окончания данного учебного заведения получила диплом с отличием (НК № 

32423088) по специальности «Стоматология». С 2007 по 2009 гг. прошла 
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интернатуру в Городской стоматологической поликлинике № 6 г. Донецка в 

должности врача-стоматолога. С 2009 по 2011 гг. находилась на очном обучении в 

клинической ординатуре по специальности «Стоматология» (свидетельство № 5).  

С 2009 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 

стоматологии детского возраста ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2021 год. 

Научный руководитель: 

1. доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии 

детского возраста ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО Чижевский 

Иван Владимирович; 

2. доктор медицинских наук, доцент, проректор по международным связям и 

инновационной деятельности, заведующая кафедрой педиатрии № 3 ФИПО 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО Дубовая Анна Валерьевна. 

Официальные оппоненты: 

1) доктор медицинских наук, профессор Колесник Камила Александровна, 

заведующая кафедрой детской стоматологии Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

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

2) доктор медицинских наук, профессор Гонтарев Сергей Николаевич, 

заведующий кафедрой детской стоматологии Медицинского института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 



3 

 

Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

ортопедической стоматологии и ортодонтии Калиниченко Юрием Анатольевичем 

и утвержденном ректором, кандидатом медицинских наук, доцентом Торбой 

Александром Владимировичем – указала, что представленная диссертация на 

тему «Особенности клинического течения и лечения острого герпетического 

стоматита у детей раннего возраста с учетом цитоиммунологического состояния 

полости рта», по специальности 14.01.14 – Стоматология представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Диссертация выполнена автором на достаточном научном уровне, написана и 

оформлена в соответствии с требованиями ВАК.  Новые научные результаты, 

полученные соискателем, имеют существенное значение для науки и практики 

стоматологии. Совокупность результатов, полученных лично автором, позволяет 

квалифицировать ее как кандидатскую диссертацию. Результаты работы в целом 

достоверны, выводы и заключение научно обоснованы.  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, изложенным в п.2.2 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14 – Стоматология (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры ортопедической стоматологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики от 17 мая 2021 года. 

По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 6 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья в сборнике ВАК, 7 тезисов 

докладов, 3 статьи в нерецензируемых сборниках. Получен 1 Патент Украины на 

полезную модель и 1 свидетельство на рационализаторское предложение:  



4 

 

1. Чижевский И.В., Дегтяренко Е.В. Применение цитологического метода для 

диагностики герпетического стоматита (обзор литературы) / И.В. Чижевский, Е.В. 

Дегтяренко // Питання експериментальної та клінічної медицини : збірник статей. 

– Донецьк, 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 393–397.  

2. Дегтяренко Е.В. Эпидемиологические аспекты герпетического стоматита у 

детей города / Е.В. Дегтяренко // Вісник гігієни та епідеміології. − 2012. – Т. 16, № 

1. – [Актуальні проблеми гігієни та екології: матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (Донецьк, 2012 р.)]. – С. 98-101. 

3. Дегтяренко Е.В. Характеристика вируса простого герпеса / Е.В. Дегтяренко 

// Современная стоматология. – 2012. − № 5 (64). – С. 34-36. 

4. Дегтяренко Е.В. Особенности клинического течения острого герпетического 

стоматита у детей города Донецка: ретроспективный анализ / Е.В. Дегтяренко // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. − 2013. – Т. 17, № 1. – [Актуальні питання 

медицини праці та промислової екології : матеріали VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (Донецьк, 2013 р.)]. – С. 20-22. 

5. Дегтяренко Е.В. Некоторые современные методы верификации 

герпесвирусного стоматита (обзор литературы) / Е.В. Дегтяренко // Вестник 

гигиены и эпидемиологии. − 2013. – Т. 17, № 2.– С. 250-253. 

6. Чижевский И.В., Дегтяренко Е.В. Оптимизация лабораторной диагностики 

острого герпетического стоматита / И.В. Чижевский, Е.В. Дегтяренко // 

Университетская клиника. – 2021. – №1 (58). – С. 54–59.  

7. Чижевский И.В., Дубовая А.В., Дегтяренко Е.В. Заболеваемость детей г. 

Донецка острым герпетическим стоматитом/ И.В. Чижевский, А.В. Дубовая, Е.В. 

Дегтяренко // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2021. – Т. 30, 

№1. – С. 66-70.  

8. Дегтяренко Е.В. Клиническая эффективность способа лечения детей с 

острым герпетическим стоматитом / Е.В. Дегтяренко // Научные основы создания 

и реализации современных технологий здоровьесбережения: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

28-29 октября 2016 г. – Прага, 2016 г.  – С. 231-235.  
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9. Дегтяренко Е.В. Особенности применения некоторых современных 

противовирусных средств для местной терапии герпетической инфекции лица и 

полости рта / Е.В. Дегтяренко // Стоматология славянских государств : сборник 

трудов XI Международной научно-практической конференции, посвященной 70-

летию заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, 

профессора А. В. Цимбалистова / под ред. проф.  А. В. Цимбалистова, доц. А.А. 

Копытова – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ»,  2018. - С. 94-96. 

10. Дубовая А.В., Дегтяренко Е.В. Клинический случай герпесассоциированной 

многоформной экссудативной эритемы / А.В. Дубовая, Е.В. Дегтяренко // 

Стоматология славянских государств: сборник трудов XIII Международной 

научно-практической конференции / под ред. А. В. Цимбалистова, Н.А. 

Авхачевой – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020. - С. 100-101. 

Диссертант выполнил анализ данных, подготовил статью. 

11. Дегтяренко Е.В. Структура заболеваемости слизистой оболочки полости рта 

у детей г. Донецка / Е.В. Дегтяренко // Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, 

профілактичної медицини, стоматології та фармації : матеріали 74-го 

міжнародного конгресу молодих учених. − Донецьк : Каштан, 2012. – С. 278. 

12. Дегтяренко Е.В. Факторы, утяжеляющие клиническое течение острого 

герпетического стоматита у детей / Е.В. Дегтяренко // Актуальні проблеми 

клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : 

матеріали 75-го міжнародного конгресу молодих учених. − Донецьк : Каштан, 

2013. – С. 318-319. 

13. Дегтяренко Е.В. Опыт применения различных современных препаратов для 

обезболивания слизистой оболочки при остром герпетическом стоматите у детей 

раннего возраста / Е.В. Дегтяренко // Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, 

профілактичної медицини, стоматології та фармації : програма та матеріали 76-го 

міжнародного конгресу молодих учених. − Донецьк : Каштан, 2014. – С. 235. 

14. Дегтяренко Е.В. Динамика реакции адсорбции микроорганизмов клетками 

эпителия слизистой оболочки полости рта при лечении острого герпетического 
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стоматита / Е.В. Дегтяренко // Тезисы VI Международный молодежный 

медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения – 2015». – С. 93. 

15. Дегтяренко Е.В. Динамика количественного показателя бактериальной 

микрофлоры с поверхности эрозии при лечении острого герпетического 

стоматита / Е.В. Дегтяренко // Актуальные проблемы теоретической и 

клинической медицины материалы 78-го международного медицинского 

конгресса молодых ученых. − Донецк : 2016. – С. 259. 

16. Дегтяренко Е.В., Тростянка А.О. Сравнительная оценка клинических 

проявлений некоторых вирусных стоматитов у детей / Е.В. Дегтяренко, А.О. 

Тростянка // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины 

материалы 79-го Медицинского Конгресса молодых ученых. − Донецк : 2017. – С. 

351.  

17. Чижевский И.В., Дегтяренко Е.В. Инновационный подход к анализу 

цитограмм у больных острым герпетическим стоматитом / И.В. Чижевский, Е.В. 

Дегтяренко // Архив клинической и экспериментальной медицины: научно-

практический журнал. 2020. – Приложение: Материалы II международной 

научно-практической online-конференции, посвященной 90-летию ГОО ВПО 

«ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» «Инновационные перспективы медицины 

Донбасса», 27 мая 2020 г., Донецк. – С. 125.  

18. Спосіб лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей раннього віку / 

Дегтяренко О. В., Чижевський І. В. заявник та патентовласник Донецький 

національний медичний університет ім. М. Горького // Патент на корисну модель 

№ 85690 Україна, МПК (2013.01) A61K 35/00.; № u201307299 ; заявл. 10.06.2013 ; 

опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. 

19. Способ забора ротовой жидкости у детей раннего возраста для 

лабораторного исследования / Е.В. Дегтяренко // Рационализаторское 

предложение признано с 22.10.2013 и зарегистрировано в журнале регистрации 

рационализаторских предложений под  № 6076. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  
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1. Доктора медицинских наук, профессора кафедры стоматологии детского 

возраста учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» МЗ Республики Белоруссии Тереховой Тамары Николаевны – 

замечаний нет. 

2. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры педиатрии, физиотерапии 

и курортологии факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» МЗ 

РФ Ревенко Натальи Анатольевны – замечаний нет. 

3. Кандидата медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой 

терапевтической и детской стоматологии Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» МЗ ЛНР Труфанова Сергея Юрьевича – 

замечаний нет. 

4. Кандидата медицинских наук, врача-стоматолога ООО «Вита-Дент» МЗ 

ДНР Максютенко Андрея Сергеевича – замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных 

болезней и детских инфекций государственного учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования» МЗ 

Республики Белоруссия Ключаревой Анна Александровны– замечаний нет. 

6. Кандидата медицинских наук, врача-стоматолога Государственного 

бюджетного учреждения «Городская стоматологическая поликлиника № 1 г. 

Донецка» МЗ ДНР Глинкиной Виктории Владимировны– замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора кафедры терапевтической 

стоматологии государственного учреждения образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» МЗ Республики 

Белоруссия Луцкой Ирины Константиновны – замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, заместителя директора по научной работе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-
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исследовательский институт детской курортологии и физиотерапии» МЗ РФ 

Гармаш Ольги Исааковны – замечаний нет. 

9. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой педиатрии 

№ 2 Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» МЗ ДНР Налетова Андрея Васильевича – замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает: в диссертационной работе Дегтяренко 

Е.В. представлено теоретическое обоснование и новый подход к решению 

научной и практической задачи – повышение эффективности диагностики и 

лечения детей раннего возраста (1-3 года) с острым герпетическим стоматитом с 

учетом клинических и цитоиммунологических данных путем назначения для 

местной терапии раствора «Протефлазид» и геля «Пансорал первые зубы». 

Разработан способ местного лечения ОГС у детей раннего возраста (Патент 

85690 Украина, МПК (2013.01) A61K 35/00. Способ лечения острого 

герпетического стоматита у детей раннего возраста / Дегтяренко Е. В., Чижевский 

И. В.; заявитель и патентообладатель Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького. № u201307299; заявл. 10.06.2013; опубл. 25.11.2013, 

Бюл. № 22) на основании цитоиммунологических показателей.  

Предложенный способ позволяет сократить сроки лечения, количество 

местно используемых препаратов и число терапевтических манипуляций в 

полости рта. Сочетание препарата «Протефлазид» и геля «Пансорал первые зубы» 

в разработанном способе лечения, позволяет снизить количество бактериально-

грибковой микрофлоры и риск развития микст-инфекции у детей раннего 

возраста. 
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Результаты научных разработок внедрены в клиническую практику 

стоматологических поликлиник и кабинетов г. Донецка и г. Макеевки. 

Материалы исследования используются в учебном процессе на кафедрах 

стоматологического факультета ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького». 

Научные разработки и материалы исследования. Все представленные к 

защите данные и результаты, являются подлинными и оригинальными, получены 

лично соискателем. Материалы исследования используются при преподавании 

учебного материала студентам стоматологического факультета, врачам-интернам, 

ординаторам, курсантам. Апробация работы состоялась 31.03.2021 г. на заседании 

Апробационного семинара Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», протокол № 3 от 31.03.2021. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: международных медицинских конгрессах молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (2012 г., 2013 

г., 2014 г., 2016 г., 2017 г.), научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальні проблеми гігієни та екології» (2012 г.), VII Всеукраинской 

научно-практической конференции «Актуальні питання медицини праці та 

промислової екології» (2013 г.), Первом Республиканском съезде врачей и 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 

перспективы здравоохранения Донбасса» (17 июня 2016 г.), научно-

образовательной сессии «Стоматология: проблемы, поиски, решения» (1-ая 

сессия, приуроченная к 70-летию со дня рождения д.мед.н., проф. Г.И. Донского) 

(8-9 декабря 2016 г.), международной научно-практической online-конференция 

«Инновационные перспективы медицины Донбасса» (27.05.2020 г., г. Донецк). 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов, 

изложенных в диссертационной работе, базируется на достаточным объеме и 

корректном формировании изучаемых выборок, применении принципов, 

технологий и методов доказательной медицины, высокой информативностью 
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современных методов обследования, адекватных поставленным задачам и 

применении современных методов статистического анализа. Сформулированные 

выводы и практические рекомендации аргументированы, логически вытекают из 

результатов исследований. 

Разработанный метод оптимизации цитологического исследования позволил 

собрать и оценить информацию с двух участков слизистой оболочки полости рта 

(покровной и жевательной) и выявить достоверные отличия в клеточном составе у 

здоровых и больных (р<0,05). Предложенный диагностический алгоритм анализа 

цитограмм позволил оценить качественный и количественный клеточный и 

микробный состав, состояние местного иммунитета полости рта, обосновать 

лечебную тактику, оценить эффективность терапевтических мероприятий.  

Диссертационная работа является самостоятельным научным 

исследованием, проведенным на кафедре стоматологии детского возраста 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкого национального медицинского университета имени М. 

Горького». Анализ полученных результатов, статистическая обработка данных, 

написание всех глав работы проведены самостоятельно. Формулирование цели, 

задач, выводов, научной интерпретации полученных результатов и практических 

рекомендаций выполнено совместно с научным руководителем. Диссертант не 

использовал идеи и результаты исследований соавторов публикаций. Все 

результаты диссертационного исследования отображены в научных публикациях. 

В работах, опубликованных по теме диссертации в соавторстве, основная роль в 

проведении клинических исследований, анализе и интерпретации полученных 

результатов принадлежит диссертанту. Диссертантом не были использованы 

результаты соавторов публикаций.  

На заседании 24.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Дегтяренко Елене Васильевне ученую степень кандидата медицинских наук. 
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