
ПРОТОКОЛ № 19 

заседания диссертационного совета Д 01.009.01 по.медицинским наукам 

при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

22 сентября 2022 года 

Состав диссертационного совета ДОl.009.01 приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 773 от 10.11.2015 

с изменениями согласно приказам № 786 от 22.07.2016, № 121 от 13.02.2018, 
,., 

№ 132 от 01.02.2019, № 958 от 09.07.2019, № 1744 от 09.12.2019, № 1478 

от 10.11.2020, № 1009 от 18.11.2021, № 542 от 13.07.2022, № 588 от 

18.07.2022 утвержден в количестве 23 человек. 

в соответствии с приказом ГОО впо ДОННJ¼У 

ИМ. М. ГОРЬКОГО № 258 от 15.09.2022, заседание по защите диссертации 

Махмутова Р. Ф. проводится в удаленном интерактивном режиме. 

Присутствовали на заседании 19 членов совета, из них в удаленном 

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

14.01.08 - Педиатрия, на основании явочного листа, непрерывной видео- и 

аудиотрансляции. 

Председательствующий: председатель ДС ДОl.009.01, чл.-кор. 

НАNIНУ, д. м. н. (14.01.01 - Акушерство и гинекология), профессор 

Чайка В. К. 

Ученый секретарь: к. м. н. Вустенко В. В. 

Члены диссертационного совета: 

1. Железная А. А. д. м. н. (14.01.01 - Акушерство 

и гинекология) 

2. Говоруха И. Т. д. м. н. (14.01.01 - Акушерство 

и гинекология) 
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3. Чермных С. В. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство 
и гинекология) 

4. Яковлева Э. Б. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство 
и гинекология) 

5. Золото Е. В. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство 
и гинекология) 

6. Мирович Е. Д. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство в удаленном 
и гинекология) интерактивном 

режиме 
7. СимрокВ. В. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство в удаленном 

и гинекология) интерактивном 
режиме <> 

8. БабичТ.Ю. д. м. н. (14.01.01 -Акушерство в удаленном 
и гинекология) интерактивном 

режиме 
9. Бобровицкая А. И. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) 
10. Дубовая А. В. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) в удаленном 

интерактивном 
режиме 

11. Кучеренко Н. П. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) 
12. Налетов А. В. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) 
13. Прохоров Е. В. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) в удаленном 

интерактивном 
режиме 

14. Прилуцкий А. С. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) в удаленном 
интерактивном 
режиме 

15. Трунова О. А. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) в удаленном 
интерактивном 
режиме 

16. Безкаравайный Б. А. д. м. н. (14.01.08 -Педиатрия) в удаленном 
интерактивном 
режиме 

17. Сиротченко Т. А. д. м. н. (14.01.08-Педиатрия) в удаленном 
интерактивном 
режиме 

Официальные оппоненты: 

- доктор медицинских наук (по специальности 14.01.08 - педиатрия),

профессор Лагунова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой

педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Института
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«Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» (в удаленном интерактивном ре:»симе); 

- доктор медицинских наук (по специальности 14.01.08 - педиатрия),

профессор Симованьян Эмма Мкртичевна - заведующий кафедрой

детских инфекционных болезней федерального государств�нного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (в удаленном интерактивном

ре:»симе).

ПОВЕСТКА ДНЯ:. 

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.08-Педиатрия доцента кафедры педиатрии № 2 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Махмутова Равила 

Фа тку лислямовича. 

Название диссертации: «Первичная форма Эпштейна-Барр 

вирусной инфекции и заболевания, имеющие лимфопролиферативный 

синдром (клиника; патогенез, дифференциальная диагностика)». 

Научный конс1льтант - профессор кафедры детских инфекционных 

болезней ГОО ВПО ДОННМУ Иf\.1. М. ГОРЬКОГО, д. м. н., профессор 

Бобровицкая Антонина Ивановна (присутствует). 
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Официальны.е оппоненты: 

- доктор медицинских наук (по специальности 14.01.08 - педиатрия),

профессор Лагунова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой

педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Института

«Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» -федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Крымский федеральный университет щени

В. И. Вернадского»;

доктор медицинских наук (по специальности 14.01.08 - педиатрия),

профессор Симованьян Эмма Мкртичевна - заведующий кафедрой

детских инфекционных болезней федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации;

доктор медицинских наук (по специальности 14.01.08 - педиатрия),

профессор Третьякевич Зоя Николаевна - заместитель заведующего

кафедрой клинической медицины Института медицины и

экспериментальной биологии Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Псковский государственный университет» Министерства образования и

науки Российской Федерации.

Ведущая органuзация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 
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СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.009.01,

заведующего кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии,

детск�й и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОI-ШМУ

ИМ. М. ГОРЬКОГО, чл.-кор. НAlvfНY, д. м. н., профессора Чайки В. К.

о диссертационной работе доцента кафедры педиатрии № 2 ГОО ВТТО

ДОННМУ Иlv1. М. ГОРЬКОГО Махмутова Равила

Фаткулислямовича на тему: «Первичная форма Эпштейна-Барр

вирусной инфекции и заболевания, имеющие 

лимфопролиферативный синдром (клиника, патогенез, 

дифференциальная диагностика)». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.009.01

к. м. _н. Вустенко В. В. об основном содержании представленных

Махмутовым Равилом Фаткулислямовичем документов и их

соответствии установленным требованиям.

3. Изложение Махмутовым Р. Ф. сути и основных положений

диссертации.

4. Махмутову Равилу Фаткулислямовичу задаются вопросы в устной

форме. Соискателю был задан 21 вопрос.

Вопросы задавали: д. м. н., профессор Железная А. А., д. м. н., доцент

Чермных С. В., д. м. н., проф. Говоруха И. Т., д. м. н. проф.

Яковлева Э. Б., д. м. н., проф. Налетов А. В., д. м. н. Золото Е. В.,

д. м. н., проф. Прилуцкий А. С., д. м. н., проф. Безкаравайный Б. А.,

чл.-кор. НА.№IУ, д. м. н., проф. Чайка В. К., д. м. н., проф.

Сиротченко Т. А., д. м. н., проф. Симрок В. В.

5. Отзыв научного консультанта д. м. н., профессора Бобровицкой А. И.

6. Ученый секретарь диссертационного совета к. м. н. Вустенко В. В.

оглашает заключение организации, где выполнялась диссертационная

работа (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), отзыв ведущей
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организации - ГОСУДАРСТВЕl-ПIОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ 

rvшдицинский УIШВЕРСИТЕТ ИNIЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 

другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, а также 

справки и акты о внедрении. В диссертационный совет поступило 

9 отзывов на автореферат. Замечаний в отзывах на автореферат нет. 

7. Выступает официальный оппонент по диссертации

медицинских наук (по специальности 14.01.08 

профессор Лагунова Наталья Владимировна 

доктор 

педиатрия), 
" 

заведующая 

кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

Института «Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» (в удаленном интерактивном 

режиме). 

8. Выступает официальный оппонент по диссертации доктор

медицинских наук (по специальности 14.01.08 педиатрия),

профессор Симованьян Эмма Мкртичевна - заведующий кафедрой

детских инфекционных болезней федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ростовский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в удаленном

интерактивном режиме).

9. Соискатель Махмутов Р. Ф. получает слово для ответа на вопросы

официального оппонента.

1 О. Проведение открытого голосования по вопросу проведения защиты 

диссертации в отсутствие официального оппонента, приславшего 

положительный отзыв: за - 19, против - нет, воздержались - нет. 
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11. Ученый секре'!'арь к. м. н. Вустенко В. В. оглашает отзьm официального

оппонента доктора медицинских наук (по специальности 14.01.08 -

педиатрия), профессора Третьякевич Зои Николаевны - заместителя

заведующего кафедрой клинической медицины Института медицины и

экспериментальной биологии Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Псковский государственный университет» Министерства образования

и науки Российской Федерации.

12.Научная дискуссия по диссертации Махмутова Р. Ф.

В дискуссии : приняли участие: д. м. н., проф. Прохоров Е. В.,

д. м. н., проф. Дубовая А. В., д. м. н., проф. Налетов А. В., д. м. н.,

проф. Симрок В. В., д. м. н., проф. Прилуцкий А. С., д. м. н., проф.

Бабич Т. Ю., д. м. н., проф. Кучеренко Н. П., д. м. н. Золото Е. В.,

чл.-кор. НАМНУ, д. м. н., проф. Чайка В. К.

13. Проведение открытого голосования по вопросу присуждения

Махмутову Равилу Фаткулислямовичу ученой степени доктора

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия: за - 19,

против - нет, воздержались - нет.

14. Обсуждение проекта заключения диссертационного совета.

Проведение открытого голосования по вопросу утверждения

заключения диссертационного совета по диссертации

Махмутова Равила Фаткулислямовича: за - 19, против - нет,

воздержались - нет.

15. Заключительное слово Махмутова Р. Ф.
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Проводить защиту диссертации в отсутствие официального ошюнента,

приславшего положительный отзыв:

за - 19, против - нет, воздержались - нет.

Решение принято единогласно.

2. Диссертация Махмутова Равила Фаткулислямовича на тему: «Первичная

форма Эпштейна-Барр вирусной инфекции и заболевания, имеющие
,.,

лимфопролиферативный синдром (клиника, патогенез, дифференциальная

диагностика)» соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 14.01.08 - Педиатрия и п. 2. 1 Положения о присуждении

ученых степеней.

3. Присудить Махмутову Равилу Фаткулислямовичу ученую степень доктора

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия: за - 19, против

- нет, воздержались - нет. Решение принято единогласно

4. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации Махмутова

Равила Фаткулислямовича: за- 19, против - нет, воздержались- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель диссерта 

Д 01.009.01, чл.-кор. 
* ... 

д. м. н., профессор i � 
С>� 

Ученый секретарь диссертационного совета 

д 01.009.01, к. м. н. 4 В. В. Вустенко 


