
Выписка 

из протокола № 13 

заседания диссертационного совета Д01.009.01 

по медицинским наукам 

при  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»  

от 15 июня 2022 г. 

 

На заседании присутствовало: 19 членов совета, из них в удалённом 

интерактивном режиме  7 членов совета, 9 д. м. н. по специальности 14.01.01   

акушерство и гинекология, из 23 членов совета. 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Мироненко 

Дмитрия Михайловича  на тему: «Профилактика акушерских и перинатальных 

осложнений у женщин при нарушениях сократительной активности матки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01  акушерство и гинекология. 

Диссертация выполнена в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО», г. Донецк, в 2021 году. 

Научный руководитель:  заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии факультета интернатуры 

и последипломного образования Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького», генеральный 

директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, 

член-корреспондент НАМНУ, д. м. н., профессор Чайка Владимир Кириллович.  
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Диссертацию представил председатель экспертной комиссии по 

специальности 14.01.01  акушерство и гинекология, утвержденной 

протоколом № 12 заседания ДС Д01.009.01 от 01.06.2022, профессор кафедры 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 

факультета интернатуры и последипломного образования  Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,               

д. м. н., доцент Чермных Светлана Владимировна. 

Члены комиссии:  

 Советник Главы Донецкой Народной Республики, профессор кафедры 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 

факультета интернатуры и последипломного образования  Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,                 

д. м. н., профессор Долгошапко Ольга Николаевна; 

 заместитель главного врача ЦГКБ № 6 МЗ ДНР г. Донецк, д. м. н., доцент 

Мирович Евгений Давидович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Мироненко Дмитрия Михайловича  на тему: 

«Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у женщин при 

нарушениях сократительной активности матки»,  представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.009.01 по 

специальности 14.01.01  акушерство и гинекология и принять её к 

защите. 
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2. Назначить официальными оппонентами:  

 доктора медицинских наук (по специальности 14.01.01   

акушерство и гинекология), профессора Симрока Василия 

Васильевича  профессора кафедры акушерства и гинекологии           

№ 1 Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет»;  

 доктора медицинских наук (по специальности 14.01.01   

акушерство и гинекология), профессора Ткаченко Людмилу 

Владимировну  заведующую кафедрой акушерства и гинекологии 

института непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет». 

Назначить ведущей организацией Государственное учреждение 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки». 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Мироненко Дмитрия Михайловича на                    

21 сентября 2022 года. 

6. Разместить на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ                                    

ИМ. М. ГОРЬКОГО решение ДС о приёме диссертации к защите, текст 

объявления о защите, окончательную версию автореферата диссертации 

(с указанием официальных оппонентов,  ведущей организации, даты 

защиты) – не позднее  20 июня 2022 года. 

7. Направить текст объявления о защите и автореферат диссертации в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для 

размещения на официальном сайте  Высшей   аттестационной   комиссии  




