
ПРОТОКОЛ №9 

 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 при 

Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

23 декабря 2016 г. 

 

 Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 22 человека на основании явочного листа. 

Председательствующий: д. мед.н., профессор Фисталь Эмиль Яковлевич.  

Присутствовали:  

Члены диссертационного совета:  д.мед.н. Фисталь Э.Я., д. мед. н. Антонюк О.С., 

д. мед.н. Антонюк С.М., д.мед.н., Анастасов А.Г., д. мед.н. Бабоша В. А., д. мед.н. 

Борота А. В., д. мед.н. Гаврилов И. И., д. мед.н. Городник Г. А., д. мед.н. 

Григоренко А.П., д. мед.н. Гринцов А. Г., д. мед.н. Ивченко А. В., д. мед.н. 

Калинкин О. Г., д. мед.н. Кривенко С. Н., д. мед.н. Кузнецов А. С., д. мед.н. 

Кузнецова И. В., д. мед.н. Лобанов Г. В., д. мед.н. Миминошвили О. И., д. мед.н. 

Попандопуло А. Г., д. мед.н. Шаталов А. Д., д. мед.н. Швец А. И., д. мед.н. Шано 

В.П., д. мед.н. Фисталь Н. Н. 

В режиме видео-конференции в заседании принял участие д. мед.н. 

Михайличенко В. Ю.  

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук Рябых Сергей 

Олегович; доктор медицинских наук Милюков Андрей Юрьевич (в режиме видео 

- конференции). 

Повестка дня: 

 Защита диссертации Борового Игоря Станиславовича на тему: «Методика 

комплексного лечения больных с нестабильными повреждениями таза» по 

специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия. 

 Работа выполнена в Донецком национальном медицинском университете им. 

М.Горького. 

 



Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС факультета интернатуры 

и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького Лобанов Григорий 

Викторович 

Официальные оппоненты:  

1. Рябых Сергей Олегович, доктор медицинских наук, руководитель научной 

клинико-экспериментальной 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; 

2. Милюков Андрей Юрьевич, доктор медицинских наук, заведующий 

отделением травматологии и ортопедии №2 Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областной клинический 

центр охраны здоровья шахтеров» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Ленинск - Кузнецкий. 

Ведущая организация: 

Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики 

 Слушали:  

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

Фисталя Э.Я. о диссертационной работе Борового Игоря Станиславовича на тему 

«Методика комплексного лечения больных с нестабильными повреждениями 

таза». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, д.мед.н. 

Антонюка О.С. об основном содержании представленных Боровым Игорем 

Станиславовичем документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Боровой И.С. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Боровому И.С. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 17 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н. Кривенко С.Н., д.мед.н. Бабоша 

В.А., д.мед.н Калинкин О.Г., д.мед.н. Ивченко А.В., д.мед.н. Гринцов А.Г., 



д.мед.н. Кузнецова И.В., д.мед.н Анастасов А.Г., д.мед.н. Миминошвили О.И., 

д.мед.н. Шано В.П., д.мед.н. Антонюк О.С., д.мед.н  Фисталь Э. Я. 

5. Отзыв научного руководителя д.мед.н., профессора Лобанова Г.В 

6. Ученый секретарь диссертационного совета, д.мед.н. Антонюк О.С. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры 

травматологии, ортопедии и ХЭС факультета интернатуры и последипломного 

образования ДонНМУ им. М. Горького, где выполнена работа, отзыв ведущей 

организации - Государственного учреждения «Луганский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 

диссертацию и автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 4 

отзыва на автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

1. Милюков Андрей Юрьевич, доктор медицинских наук, заведующий 

отделением травматологии и ортопедии №2 Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областной клинический 

центр охраны здоровья шахтеров» МЗ РФ, г. Ленинск-Кузнецкий;  

2. Рябых Сергей Олегович, доктор медицинских наук, руководитель 

научной клинико-экспериментальной 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 

Боровой И.С. получает слово для ответа на замечания официальных 

оппонентов. 

8. Дискуссия по диссертации Борового И.С. 

 В дискуссии приняли участие: д.мед.н. Бабоша В.А., д.мед.н. Калинкин О.Г., 

д.мед.н Кривенко С.Н., д.мед.н Фисталь Э.Я. 

9. Боровому И.С. предоставлено заключительное слово.

 



 


