
В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № 7

заседания диссертационного совета 21.2.070.01

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России

«25» августа 2021 г.

Присутствовали 20 из 28 членов совета утвержденных приказом Мино - 

брнауки России:
1 .Председатель диссертационного совета, д.м.н. Ягода А.В., 3.1.18
2. Зам. председателя дис. совета, д.м.н. Евсевьева М.Е., 3.1.18
3. Ученый секретарь, д.м.н. Калмыкова А.С., 3.1.21
4. Айдемиров А.Н., д.м.н., 3.1.9
5. Байчоров Э.Х., д.м.н., 3.1.9
6. Барычева Л.Ю., д.м.н., 3.1.21
7. Безроднова С.М., д.м.н., 3.1.21
8. Гейвандова Н.И., д.м.н., 3.1.18
9. Гладких Н.Н., д.м.н., 3.1.18
10. Голубева М.В., д.м.н., 3.1.21
11. Зарытовская Н.В., д.м.н., 3.1.21
12. Корой П.В., д.м.н., 3.1.18
13.Лаврешин П.М., д.м.н., 3.1.9
14. Минаев С.В., д.м.н., 3.1.9
15. Муравьев А.В., д.м.н., 3.1.9
16. Павленко В.В., д.м.н., 3.1.18
17. Пасечников В.Д., д.м.н., 3.1.18
18. Федько Н.А., д.м.н., 3.1.21
19.Хациев Б.Б., д.м.н., 3.1.9 
20.Чумаков П.П., д.м.н., 3.1.9

Повестка дня:

Предварительное рассмотрение диссертационных работ, поступивших в 

диссертационный совет

Председатель. Слово Ученому секретарю профессору А.С. Калмыковой. 

Ученый секретарь. Комиссия в составе 3-х членов диссертационного 

совета 21.2.070.01: д.м.н. Федько Н.А., д.м.н. Голубева М.В., д.м.н. Зарытов -



ская Н.В. по рассмотрению диссертации Кочневой Любови Дмитриевны «Ка

чество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне без- 

глютеновой диеты» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.21. Педиатрия, рассмотрев представленные матери

алы диссертации пришла к следующим выводам.

Диссертация Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и 

подростков с целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задач по изучению динамики качества жизни детей с целиакией в активном 

периоде и на фоне безглютеновой диеты с использованием комплексного ана

лиза клинико-анамнестических и медико-социальных факторов, имеющей зна

чение для практической деятельности врачей-педиатров.

Диссертация выполнена лично автором, обладает внутренним един

ством и содержит научную новизну, свидетельствующую о личном вкладе ав

тора. В диссертации приведены сведения о практическом использовании по

лученных автором диссертации научных результатов. Предложенные автором 

новые положения убедительно аргументированы. Тема и содержание диссер

тации соответствует специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки), 

по которой диссертационному совету 21.2.070.01 предоставлено право прини

мать к защите диссертации.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 23 науч

ные работы, из которых 8 -  в рецензируемых журналах (входящих в текущий 

перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобр

науки России и 8 работ в зарубежных печатных изданиях, индексируемых в 

международных базах научных исследований.

В диссертации содержатся корректные заимствования отдельных ре

зультатов научных исследований со ссылками на авторов. Автором приведены 

сведения об использовании в диссертации результатов научных работ, выпол

ненных им лично и в соавторстве.



При проверке в системе «Антиплагиат» выявлено, что оригинальный 

текст в диссертации Кочневой Л.Д. составляет 85,85% ((представленные в дис

сертации, данные являются подлинными и оригинальными).

С учетом вышеизложенного комиссия считает возможным предложить 

диссертационному совету:

- принять к защите в диссертационном совете 21.2.070.01 диссертацию 

Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с целиа- 

кией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты»;

- утвердить ведущую организацию, от которой получено согласие: феде

ральное государственное автономное учреждение «Национальный медицин

ский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохране

ния Российской Федерации, в круг научных интересов которой входят во

просы изучения показателя качества жизни детского населения и влияния на 

него нарушений здоровья и социальных факторов, изучения целиакии у детей;

- назначить официальных оппонентов, которые дали свое согласие:

1. Бельмера Сергея Викторовича, доктора медицинских наук, профес

сора кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета, фе

дерального государственного автономного образовательного учреждения выс

шего образования «Российский национальный исследовательский медицин

ский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Рос

сийской Федерации, занимающегося изучением функциональных и структур

ных заболеваний органов пищеварения у детей, в частности исследованием 

нарушенного кишечного всасывания;

2. Звягина Александра Алексеевича, доктора медицинских наук, профес

сора кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии федерального гос

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур

денко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, который в 

своих научных исследованиях уделяет большое внимание функциональным и



воспалительным заболеваниям органов пищеварения у детей, в том числе свя

занным с непереносимостью глютена.

Председатель. Есть ли другие мнения у членов совета? Нет. Голосуем.

Голосование - единогласно.

Ученый секретарь. Диссертационному совету необходимо:

- назначить дату защиты диссертации. Предлагается 26 октября 2021 г.;

- разрешить печать автореферата на правах рукописи;

- утвердить дополнительный список рассылки автореферата;

- разрешить рассылку автореферата не позднее 26.09.2021 г.

- разрешить депонирование в библиотеку СтГМУ 1 экземпляра диссертации 

и 2-х экземпляров автореферата не позднее 26.08.2020 г.

- представить в Минобрнауки России в срок до 26.08.2020 г. текст объявления 

о защите и автореферат диссертации для размещения на официальном сайте

- разместить на сайте СтГМУ текст объявления о защите и автореферат дис- 

ции;

- поручить комиссии по предварительному рассмотрению диссертации под

готовить проект заключения диссертационного совета

Председатель. Есть ли другие мнения у членов совета? Нет. Г олосуем. 

Голосование - единогласно.

ВАК;

л

Председатель диссертационного совета, г А.В. Ягода
: СО

Ученый секретарь, профессор А.С. Калмыкова


