
ПРОТОКОЛ № 14 

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 

при ТОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

от 23.06.2021

Состав диссертационного совета Д01.009.01 приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 773 от 10.11.2015 

с изменениями согласно приказам № 786 от 22.07.2016, № 121 от 13.02.2018, 

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

от 10.11.2020 утверждён в количестве 24 человек.

Присутствовали на заседании 17, из них в удалённом интерактивном 

режиме -  5 членов совета, 8 д. м. н. по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.

Председательствующий: председатель ДС Д01.009.01 чл.-кор. НАМНУ, 

д. м. н., профессор Чайка В. К.

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

Члены диссертационного совета: д. м. н., доцент Железная А. А., 

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

д. м. н., профессор Чермных С. В., д. м. н., профессор Яковлева Э. Б., 

д. м. н., профессор Долгошапко О. Н., д. м. н., профессор Кучеренко Н. П., 

д. м. н., профессор Бобровицкая А. И., д. м. н., доцент Дубовая А. В., д. м. н., 

доцент Налетов А. В.

В удалённом интерактивном режиме члены диссертационного совета: 

д. м. н., доцент Мирович Е. Д., д. м. н., профессор Прохоров Е. В., д. м. н., 

профессор Прилуцкий А. С., д. м. н., профессор Трунова О. А., д. м. н., 

профессор Сиротченко Т. А.

Кворум есть.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

2

О принятии к защите диссертационной работы Науменко Юлии 

Владимировны на тему: «Первичная лабильная артериальная гипертензия у 

детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.

СЛУШАЛИ:

1. Сообщение председателя ДС Д01.009.01 чл.-кор. НАМНУ, д. м. н., профессора 

Чайки В. К. о рассмотрении диссертационной работы Науменко Юлии 

Владимировны на тему: «Первичная лабильная артериальная гипертензия у 

детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.

Диссертация выполнена в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), г. Донецк, 

в 2021 году.

2. Диссертацию представил председатель экспертной комиссии по специальности 

14.01.08 -  Педиатрия, утвержденной протоколом № 13 заседания

ДС Д01.009.01 от 16.06.2021, заведующий кафедрой педиатрии № 2 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д. м. н., доцент Налётов Андрей Васильевич. 

Члены комиссии:

профессор кафедры детских инфекций ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, д. м. н., профессор Бобровицкая Антонина Ивановна;

— декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой педиатрии 

дополнительного профессионального образования и пропедевтики педиатрии



ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д. м. н., профессор Сиротченко 

Тамара Анатольевна.

По предварительному ознакомлению с диссертацией Науменко Юлии 

Владимировны, комиссия представила диссертационному совету следующие 

выводы:

1. Диссертация Науменко Юлии Владимировны на тему: «Первичная лабильная 

артериальная гипертензия у детей: прогнозирование риска прогрессирования, 

качество жизни и пути его улучшения» соответствует специальности 

14.01.08 -  Педиатрия, по которой диссертационному совету предоставлено 

право принимать к защите диссертации.

2. По материалам диссертационной работы опубликовано 20 печатных работ, из 

них 7 научных статей в журналах Донецкой Народной Республики и 

Российской Федерации, включенных в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, 1 статья в нерецензируемом издании, 

12 тезисов.

3. Выполнены требования к публикациям в рецензируемых изданиях, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.11 раздела 

II Положения о присуждении ученых степеней.

4. В диссертации Науменко Юлии Владимировны отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также 

результаты научных работ, выполненных соискателем ученой степени 

в соавторстве, без ссылок на соавторов.
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5. В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования, 

рекомендовано назначить

официальными оппонентами:

-  член-корреспондента Российской Академии Наук, доктора медицинских наук 

(по специальности 14.01.08 -  Педиатрия), профессора Балыкову Ларису 

Александровну, директора Медицинского института, заведующую кафедрой 

педиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»;

-  кандидата медицинских наук (по специальности 14.01.08 -  Педиатрия), 

доцента Ревенко Наталью Анатольевну, доцента кафедры педиатрии, 

физиотерапии и курортологии ФПМК ВК и ДПО Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»»;

ведущей организацией -  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет».

С учетом вышеизложенного, комиссия рекомендует принять к защите в 

диссертационный совет Д 01.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО диссертационную работу Науменко Юлии Владимировны 

на тему: «Первичная лабильная артериальная гипертензия у детей:

прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Науменко Юлии Владимировны «Первичная лабильная 

артериальная гипертензия у детей: прогнозирование риска прогрессирования, 

качество жизни и пути его улучшения» соответствующей профилю



диссертационного совета Д 01.009.01 по специальности 14.01.08 -  Педиатрия и 

принять её к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:

-  член-корреспондента Российской Академии Наук, доктора медицинских наук 

(по специальности 14.01.08 -  Педиатрия), профессора Балыкову Ларису 

Александровну, директора Медицинского института, заведующую кафедрой 

педиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»;

-  кандидата медицинских наук (по специальности 14.01.08 -  Педиатрия), 

доцента Ревенко Наталью Анатольевну, доцента кафедры педиатрии, 

физиотерапии и курортологии ФПМК ВК и ДПО Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского».

3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет».

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

6. Назначить защиту диссертации Науменко Юлии Владимировны на 22 сентября 

2021 года.

7. Разместить на официальном сайте Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» решение 

ДС о приёме диссертации к защите, текст объявления о защите -  не позднее 

28 июня 2021 года.

8. Направить текст объявления о защите и автореферат диссертации в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для 

размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при
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Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики -  

не позднее 28 июня 2021 года.

9. Сдать полный текст диссертации и 2 экземпляра автореферата необходимо в 

библиотеку Г осударственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» за 2 месяца до защиты — не позднее 

21 июля 2021 года.

10. Автореферат должен быть разослан за месяц до защиты -  не позднее 

20 августа 2021 года (с учётом выходных дней).

11. Сведения об официальных оппонентах и ведущей организации, а также отзывы 

от них должны быть размещены на сайте университета не позднее, чем 

за 10 дней до дня защиты диссертации -  до 10 сентября 2021 года (с учётом 

выходных дней).

12. По регламенту, комиссии диссертационного совета, рассматривавшей 

диссертационную работу, поручается подготовить заключение 

диссертационного совета.

Решение принято открытым голосованием.

Результаты голосования: «за» -  17, «против» -  0, «воздержался» -  0. 

Председатель диссертационного совета

В. В. Вустенко

В. К. Чайка


