
Выписка 

из протокола № 1 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам при Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького» 
от «11» февраля 2022 г. 

На заседании присутствовало 25 членов совета из 30, из них 10 человек 
в онлайн сети, а именно: д.мед.н., проф. Багрий А.Э.; д.мед.н., проф. Велик 
И.Е.; д.мед.н., доц. Волошин Р.Н.; д.мед.н., проф. Евтушенко С.К.; д.мед.н., 
проф. Неласов Н.Ю.; д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., проф. 
Проценко O.A.; д.мед.н. проф. Радионов В.Г.; д.мед.н., проф. Романенко 
В.Н.; д.мед.н., доц. Романенко К.В.; 

и 15 человек, присутствующих в зале: д.мед.н., проф. Борота A.B.; 
д.мед.н., доц. Железная A.A.; д.мед.н., доц. Золотухин С.Э.; д.мед.н., проф. 
Куприенко Н.В.; д.мед.н., доц. Майлян Э.А.; д.мед.н., доц. Мирович Е.Д.; 
д.мед.н., доц. Полунин Г.Е.; д.мед.н., проф. Попович А.Ю.; д.мед.н., проф. 
Прохоров Е.В.; д.мед.н., проф. Седаков И.Е.; д.мед.н., проф. Семикоз Н.Г.; 
д.мед.н., доц. Совпель О.В.; д.мед.н., проф. Трунова O.A.; д.мед.н., доц. 
Чермных СВ. ; д.мед.н., проф. Чурилов A.B. 

Председательствующий на заседании - д.мед.н., проф. А.Ю.Попович 
Ученый секретарь - д.мед.н., доц. С.Э.Золотухин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Официальная защита диссертации 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 Немсадзе Илоной Гурамовной. 

СЛУШАЛИ: 

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

Диссертация выполнена в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М.Горького» МЗ ДНР, г. 
Донецк, 2021 г. 

Научные руководители: 

- д.мед.н., профессор Чурилов Андрей Викторович, Государственная 
образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 
кафедра акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой; 



- д.мед.н., доцент Майлян Эдуард Апетнакович, Государственная 
образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 
кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии, 
заведующий кафедрой. 

Отзывы официальных оппонентов: 
- доктора медицинских наук, профессора Симрока Василия 

Васильевича - профессора кафедры акушерства и гинекологии №1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ; 

- доктора медицинских наук, доцента Резниченко Натальи 
Анатольевны - профессора кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии №1 Медицинской академии имени СИ. Георгиевского 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского». 

Все оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Махачкала - дала 
положительный отзыв. 

В дискуссии приняли участие: д.мед.н., проф. Евтушенко С.К.; д.мед.н., 
проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., доц. Волошин Р.Н.; д.мед.н., доц. Железная 
A.A.; д.мед.н., доц. Мирович Е.Д.; д.мед.н., доц. Чермных СВ. ; д.мед.н., 
проф. Трунова O.A.; д.мед.н., проф. Неласов Н.Ю. 

- Председательствующий, проф. Попович А.Ю. сообщил о результатах 
открытого голосования: за 25, против нет, воздержавшихся нет. 

- Председательствующий ознакомил членов совета с проектом 
Заключения Диссертационного совета о присуждении Немсадзе Илоне 
Гурамовне ученой степени кандидата медицинских наук и предложил 
утвердить его открытым голосованием: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Присудить Немсадзе Илоне Гурамовне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.03.09 - клиническая иммунология, 
аллергология; 14.01.01 - акушерство и гинекология. 

2. Утвердить Заключение Диссертационного совета о присуждении 
Немсадзе Илоне Гурамовне ученой степени кандидата медицинских наук. 

Попович А.Ю. 

Золотухин СЭ . 

Председатель 
диссертационного 
д.мед.н., професс 

Ученый секретар' 
диссертационного 
д.мед.н., доцент 

ветаД 01.011.03 


