
ВЫПИСКА 

 

из протокола № 6 от «14» октября 2016 года 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.  

Присутствовали на заседании 20 человек: председатель ДС д.мед.н., 

профессор Фисталь Э. Я., ученый секретарь ДС д.мед.н., профессор Антонюк 

О.С., зам. председателя ДС д.мед.н., профессор Шано В.П., члены ДС: д.мед.н., 

профессор Анастасов А. Г., д.мед.н., профессор Антонюк С. М., д.мед.н., 

профессор Бабоша В. А., д.мед.н., профессор Борота А. В., д.мед.н., профессор 

Гаврилов И.И.,  д.мед.н., профессор Городник Г. А., д.мед.н., профессор Гринцов 

А. Г., д.мед.н., профессор Ивченко А.В., д.мед.н., профессор Кривенко С.Н., 

д.мед.н., профессор Кузнецов А.С, д.мед.н., профессор Кузнецова И. В., д.мед.н., 

профессор Лобанов Г. В., д.мед.н., профессор Попандопуло А.Г., д.мед.н., 

профессор Шаталов А.Д., д.мед.н., профессор Швец А.И.,  д.мед.н., профессор 

Шевченко Т.И., д. мед.н., профессор Фисталь Н. Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О принятии к защите диссертационной работы Лихолетова Александра 

Николаевича «Комплексное лечение позвоночной - спинномозговой травмы 

грудопоясничного отдела позвоночника в остром и раннем периоде» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.15 – травматология и ортопедия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.012.04 д. мед. 

н., профессора Фисталя Э.Я. с информацией о диссертационной работе 

Лихолетова Александра Николаевича. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 01.012.04 д. 

мед. н., профессора Антонюка О.С. о документах Лихолетова Александра 

Николаевича, представленных в диссертационный совет. 

3. Заключение комиссии, утвержденной протоколом №5 от 19 сентября 

2016 г. в составе д. мед. н., профессора Городника Георгия Анатольевича, д. мед. 

н., профессора Бабоши Валентина Александровича, д.мед.н., профессора 

Калинкина Олега Георгиевича. По предварительному рассмотрению 

диссертации Лихолетова Александра Николаевича комиссия представила 

диссертационному совету следующие выводы: 

- тема и содержание диссертации Лихолетова А. Н. соответствует 

научной специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия, по которой 



диссертационному совету Д 01.012.04 предоставлено право принимать к защите 

диссертации; 

- материалы диссертации Лихолетова А. Н. достаточно полно изложены в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени; 

- соискателем по теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том 

числе: 6 статей в рецензируемых изданиях в соответствии с перечнем МОН 

Украины, 1 публикация включена в международную наукоментрическую базу 

РИНЦ, что подтверждает выполнение требований к публикациям основных 

научных результатов диссертации; также имеет 1 патент на изобретение. 

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность 81,9%).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Диссертация Лихолетова Александра Николаевича на тему 

«Комплексное лечение позвоночной - спинномозговой травмы грудопоясничного 

отдела позвоночника в остром и раннем периоде» соответствует специальности 

14.01.15 – травматология и ортопедия. 

2. Утвердить официальными оппонентами: 

- Рябых Сергея Олеговича, доктора медицинских наук, руководителя 

научной клинико-эксперементальной лаборатории осевого скелета и 

нейрохирургии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии 

им. академика Г.А.Илизарова» МЗ Российской Федерации, г. Курган; 

- Швец Алексея Ивановича, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры госпитальной хирургии травматологии, ортопедии Государственного 

учреждения «Луганский государственный медицинский университет»МЗ ЛНР. 

3. Назначить по диссертации в качестве ведущей организации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Астраханскую государственную 

медицинскую академию» МЗ Российской Федерации. 

4. Установить предварительный срок защиты – 23 декабря 2016 г. 

5. Утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата. 

6. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи в количестве 

100 экземпляров. 

7. Разместить на сайте диссертационного совета решение о приеме 

диссертаций, текста объявлений о защите не позднее 19 октября 2016 г. 

8. Направить текст объявлений о защите и авторефераты в Министерство 

образования и науки ДНР для размещения на официальном сайте ВАК не 

позднее 22 октября 2016 г. 

9. Сдать в библиотеку Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького 1 экземпляр диссертаций и 2 экземпляра 

автореферата не позднее 23 октября 2016 г. 

 

 



 

 
 

 


