
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания диссертационного совета Д 01.010.02 

при Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

«03» ноября 2022 г. 

 

Состав диссертационного совета Д 01.010.02 утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (МОН 

ДНР) № 774 от 10.11.2015 с изменениями президиума Высшей 

аттестационной комиссии МОН ДНР № 38/13 от 11.10.2019 и изменениями 

в соответствии с приказами МОН ДНР № 1399 от 15.10.2020, № 1638 от 

25.12.2020 и № 416 от 17.05.2021. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: д.м.н., профессор Мухин И.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

в зале: д.м.н., проф. Мухин И.В. (председатель), д.м.н., доц. Щукина 

Е.В. (зам. председателя), к.м.н., доц. Ракитская И.В. (учёный секретарь), 

д.м.н., проф. Налётов С.В., д.м.н., доц. Моногарова Н.Е., д.м.н., доц. Налётова 

О.С., д.м.н., доц. Налётова Е.Н., д.м.н., проф. Багрий А.Э., д.м.н., с.н.с. 

Черкесов В.В., д.м.н., проф. Вакуленко И.П., д.м.н., проф. Бондаренко Н.Н.; 

в удалённом интерактивном режиме: чл.-корр НАМНУ, д.м.н., проф. 

Игнатенко Г.А., д.м.н., доц. Игнатенко Т.С., д.м.н., проф. Победённая Г. П., 

д.м.н., проф. Ребров Б. А., д.м.н., проф. Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Пустовой 

Ю.Г., д.м.н., проф. Колчин Ю.Н., д.м.н., проф. Антипов Н.В., д.м.н., проф. 

Первак М.Б. 

 

На заседании присутствовало: 20 членов совета из 26. 

 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, доцент Сидоренко 

Юлия Владимировна и доктор медицинских наук, профессор Елисеева 

Людмила Николаевна присутствуют в удалённом интерактивном режиме в 

соответствии с п. 12-3 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 

доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики (МОН ДНР) № 160 от 15 мая 2015 года с 

дополнениями утвержденными приказом МОН ДНР № 147-нп от 14 октября 

2020. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Коваль Светланы Александровны на тему 

«Оптимизация путей коррекции нарушений структуры и функции левого 

желудочка сердца у больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной 

гипертензией», представленной на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни. 

Работа выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО), г. Донецк, 2022. 

Научный руководитель: .Игнатенко Татьяна Степановна, доктор 

медицинских наук, доцент, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты: 

1. Сидоренко Юлия Владимировна – доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры пропедевтики внутренней медицины Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики; 

2. Елисеева Людмила Николаевна – доктор медицинских наук, профессор 

заведующая кафедрой факультетской терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Ведущая организация – Институт «Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.м.н., профессора 

Мухина И.В. о диссертационной работе Коваль Светланы Александровны на 

тему «Оптимизация путей коррекции нарушений структуры и функции левого 

желудочка сердца у больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной 

гипертензией», представленной на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 



2. Сообщение учёного секретаря диссертационного совета к.м.н., 

доцента Ракитской И.В. об основном содержании представленных Коваль 

С.А. документов и их соответствии установленным требованиям.  

3. Коваль С.А. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Коваль С.А. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 9 вопросов. Вопросы задавали: д.м.н., проф. Налетов С.В., д.м.н., доц. 

Налетова О.С., д.м.н., проф. Багрий А.Э. (2), д.м.н., проф. Вакуленко И.П. (3), 

д.м.н., проф. Бондаренко Н.Н., д.м.н., проф. Мухин И.В. 

5. Отзыв научного руководителя  – д.м.н., доцента Игнатенко Т.С. 

6. Учёный секретарь диссертационного совета к.м.н., доц. 

Ракитская И.В. оглашает отзыв ведущей организацией по диссертации 

Коваль С.А., а также другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 

диссертацию и автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 

4 отзыва на автореферат. 

7. Выступают официальные оппоненты по диссертации: 

1. Сидоренко Юлия Владимировна – доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры пропедевтики внутренней медицины Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки». 

Коваль С.А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

2. Елисеева Людмила Николаевна – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет». 

Коваль С.А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

8. Дискуссия по диссертации Коваль С.А. В дискуссии приняли участие: 

д.м.н., проф. Вакуленко И.П., чл.-корр. НАМНУ, д.м.н., проф. Игнатенко Г.А., 

д.м.н., проф. Соцкая Я.А., д.м.н., проф. Победенная Г.П., д.м.н., проф. 

Багрий А.Э., д.м.н., проф. Налетов С.В., д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г., д.м.н., 

проф. Ребров Б.А. 

9. Коваль С.А. предоставлено заключительное слово. 

10. Диссертационный совет проводит открытое голосование:  

«за» – 20,  

«против» – нет,  

«воздержался» – нет. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Коваль Светланы Александровны на тему «Оптимизация 

путей коррекции нарушений структуры и функции левого желудочка сердца у 

больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 –

внутренние болезни и п. 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 

утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 27.02.2015 г. № 2-

13. 

2. Присудить Коваль Светлане Александровне учёную степень 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние 

болезни. 

3. Принять Заключение диссертационного совета Д 01.010.02 по 

диссертации Коваль Светланы Александровны. 

«За» – 20. 

«Против» – нет. 

«Воздержался» – нет. 

 

 


