
Выписка
из протокола № 2

заседания диссертационного совета Д 01.011.03
по медицинским наукам

при Донецком национальном медицинском университете им. М.Горького
от «18» июля 2016 г.

На заседании присутствовало: 16 членов совета из 19.
СЛУШАЛИ:  о  рассмотрении  диссертационной  работы  Бондаренко

Александра  Ивановича на  тему «Пути повышения эффективности  лечения
рака ободочной кишки на фоне дивертикулеза», представленной на соискание
ученой степени кандидата  медицинских наук по специальности  14.01.12 –
онкология.

Диссертация  выполнена  в  Донецком  национальном  медицинском
университете им. М.Горького, г. Донецк, 2016 г. 

Научный  руководитель:  профессор  кафедры онкологии  и  радиологии
ФИПО  Донецкого  национального  медицинского  университета  им.
М.Горького,  доктор  медицинских  наук,  доцент  Золотухин  Станислав
Эдуардович.

Диссертацию  представил  председатель  экспертной  комиссии
заведующий  кафедрой  онкологии  и  радиологии  ФИПО  Донецкого
национального  медицинского  университета  им.  М.Горького,  д.мед.н.,
профессор Башеев В.Х.                                 

Члены комиссии:
-  заведующий  гинекологическим  отделением  Республиканского

онкологического  центра  им.  проф.  Г.В.Бондаря,  д.мед.н.,  профессор
Куприенко Н.В.;                                                                  

- заведующий хирургическим отделением № 2 Донецкого клинического
территориального медицинского объединения, д.мед.н., доцент Совпель О.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.  Считать  диссертацию  Бондаренко  Александра  Ивановича «Пути

повышения  эффективности  лечения  рака  ободочной  кишки  на  фоне
дивертикулеза»  соответствующей  профилю  диссертационного  совета  Д
01.011.03 по специальности 14.01.12 – онкология и принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
-  доктора  медицинских  наук,  профессора  Максимова  Алексея

Юрьевича  –  хирурга-онколога, заместителя директора  по  перспективным
научным  разработкам Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Ростовский  научно-исследовательский  онкологический
институт»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  (ФГБУ
«РНИОИ» Минздрава России); 

- доктора медицинских наук, профессора Ищенко Романа Викторовича
–  заведующего  отделением  хирургии  печени  и  поджелудочной  железы
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  МО
«Московский областной онкологический диспансер». 



Назначить  ведущей  организацией  ГУ  «Луганский  государственный
медицинский университет» ЛНР.

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
5.  Назначить защиту диссертации Бондаренко Александра Ивановича

на «20» сентября 2016 года.

Председатель
диссертационного совета Д 01.011.03
д.мед.н., профессор Попович А.Ю.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.011.03
д.мед.н., доцент Золотухин С.Э.


