
Выписка 

из протокола № 14 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам 
при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

от «03» декабря 2021 г. 

На заседании присутствовало: 19 члена совета из 28. 
СЛУШАЛИ: информацию о рассмотрении представленных документов 

по диссертационной работе Немсадзе Илоны Гурамовны на тему: 
«Оптимизация схем лечения женщин с постменопаузальным остеопорозом с 
учетом гормонального и иммунного статуса», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.03.09 -
клиническая иммунология, аллергология, 14.01.01 - акушерство и 
гинекология. 

Работа выполнена на кафедрах акушерства и гинекологии и 
микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького» (ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО), г. Донецк, 2021 г. 

Научные руководители: 
- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Чурилов Андрей 
Викторович; 

- заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
аллергологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО д.мед.н., доцент 
Майлян Эдуард Апетнакович. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать диссертацию Немсадзе Илоны Гурамовны «Оптимизация 

схем лечения женщин с постменопаузальным остеопорозом с учетом 
гормонального и иммунного статуса» соответствующей профилю 
диссертационного совета Д 01.011.03 по специальностям: 14.03.09 -
клиническая иммунология, аллергология, по которой диссертационный совет 
имеет право принимать к защите диссертации, а исследование еще и тесно 
связано со специальностью 14.01.01 - акушерство и гинекология. 

Таким образом, рассмотрение данной диссертационной работы 
целесообразно в диссертационном совете Д 01.011.03,' поскольку основное 
содержание диссертации соответствует специальности 14.03.09 
клиническая иммунология, аллергология и, согласно Заключению 
Президиума ВАК МОН ДНР от 10.11.21 г., исх. № 51/12 о разрешении на 
проведение разовой защиты диссертации с учетом полученных письменных 
согласий дополнительных членов диссертационного совета, принять ее к 
защите. 



2. Назначить официальными оппонентами: 
доктора медицинских наук, профессора Симрока Василия 

Васильевича - профессора кафедры акушерства и гинекологии № 1 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

доктора медицинских наук, доцента Резниченко Наталью 
Анатольевну - профессора кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии № 1 Медицинской академии им. СИ.Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

На назначение официальным оппонентом д.мед.н., доцента Резниченко 
H.A. получено разрешение от Председателя ВАК МОН ДНР профессора 
Игнатенко Г.А. (исх. № 153 от 24.11.2021 г.) 

Назначить ведущей организацией - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Немсадзе Илоны Гурамовны на «11» 
февраля 2022 года. 

Председатель 
диссертационного сове 
д.мед.н., профессор / 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 
д.мед.н., доцент 'Золотухин С.Э. 

Попович А.Ю. 


