
ПРОТОКОЛ № 35 

заседания Диссертационного совета Д 01.022.05 при Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

25 ноября 2021 г. 

 

Состав Диссертационного совета утвержден приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 333 от 16.04.2018 г (с 

изменениями приказом № 998 от 18.11.2021 г.) в количестве 20 человек. 

 

Председатель: Ластков Дмитрий Олегович, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.02.01 – гигиена, медицинские науки. 

Учёный секретарь: Стрельченко Юрий Игоревич, доктор медицинских наук, 

доцент, 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 

Присутствовали 15 членов Совета из 20. 

 

Повестка дня: 

1. Об отмене решений Диссертационного совета по принятию диссертаций к защите. 

 

Выступил Ластков Дмитрий Олегович, доктор медицинских наук, профессор. 

 

На основании результатов внутреннего аудита (приказ Ректора ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО № 326 от 26.10.2021 г.) были выявлены нарушения в 

численности состава Диссовета Д 01.022.05, и несоответствие их Положению о совете 

по защите диссертаций (приказ МОН ДНР № 160 от 15.05.2015 г. и изменениями и 

дополнениями). Диссертационный совет Д 01.022.05 с 21 мая 2021 г. не имел право 

принимать к защите диссертации. 

В связи с этим рекомендую отменить решения Диссертационного совета по 

принятию диссертаций к защите, принятые после 21 мая 2021 г.: 

1.1. Евтушенко Евгения Ивановича на тему: «Гигиеническая оценка и 

профилактика расстройств психического здоровья населения экокризисного региона», 

представленной на соискание учёной степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.02.01 – гигиена. 

1.2. Колчиной Елены Юрьевны на тему: «Патогенетические механизмы 

дезадаптации центральной и периферической гемодинамики при физической нагрузке 

и методы их коррекции у лиц молодого возраста», представленной на соискание 

учёной степени доктора биологических наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология. 

1.3. Романченко Мирославы Петровны на тему: «Влияние изменений 

окружающей среды Донбасса на здоровье населения в период локального военного 

конфликта: оценка, прогноз, профилактика», представленной на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

1.4. Клишкана Дмитрия Георгиевича на тему: «Гигиеническая оценка факторов, 

влияющих на распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и 

обоснование мер по её профилактике», представленной на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

1. 5. Капанадзе Галины Дмитриевны на тему: «Патогенетическое обоснование 

использования гипокситерапии в лечении женщин с аутоиммунным тиреоидитом и 

гипотиреозом», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских 
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