
Выписка 

из протокола № 2 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

по медицинским наукам 

при Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького»  

от «27» апреля 2022 г. 

 

 

На заседании присутствовало: 24 члена совета из 26. 

 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Лаптевой Натальи 

Александровны на тему «Клинико-патогенетические особенности лечения 

больных стабильной ишемической болезнью сердца, ассоциированной с 

расстройством адаптации, после реваскуляризации миокарда», представленной 

на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04 – Внутренние болезни. 

Работа выполнена в Институте неотложной и восстановительной хирургии 

имени В.К. Гусака (ИНВХ ИМ. В.К. Гусака), г.Донецк, 2021. 

Научные руководители: старший научный сотрудник отдела кардиологии 

и кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии 

им. В.К. Гусака д.м.н., доцент Налѐтова Елена Николаевна; 

- доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии имени 

проф. И.В. Комиссарова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО д.м.н., 

доцент Налѐтова Ольга Сергеевна. 

Диссертацию представила председатель экспертной комиссии профессор 

кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, доцент Игнатенко Татьяна 

Степановна.  

Члены комиссии: 

-  заведующая кафедрой факультетской терапии имени А.Я. Губергрица 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, г. Донецк, доктор 

медицинских наук, доцент Моногарова Надежда Егоровна. 

- профессор кафедры терапии ФИПО имени проф. А. И. Дядыка ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, г. Донецк, доктор медицинских наук, 

профессор Чубенко Степан Степанович; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Лаптевой Натальи Александровны на тему 

«Клинико-патогенетические особенности лечения больных стабильной 

ишемической болезнью сердца, ассоциированной с расстройством адаптации, 

после реваскуляризации миокарда», соответствующей профилю 

диссертационного совета Д 01.010.02 по специальности 14.01.04 –Внутренние 

болезни и принять ее к защите. 

 

 



2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктора медицинских наук, профессора Иванову Ларису Николаевну 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренней медицины Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки», Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

– доктора медицинских наук, профессора Ушакова Алексея Витальевича, 

заведующего кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Назначить ведущей организацией – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет. 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Лаптевой Н.А. на «07» июля 2022 года. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 01.010.02 

д.м.н., профессор 

 

И.В. Мухин 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 01.010.02 

к.м.н., доцент 

 

И.В. Ракитская 

 


