
ПРОТОКОЛ №8 

 

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: д. мед.н., профессор Ивченко Андрей 

Валерьевич, д. мед.н., профессор Паршиков Михаил Викторович (в режиме 

видео-конференции). 

Повестка дня: 

 Защита диссертации Медведева Дмитрия Иосифовича на тему: «Клинико-

биомеханическое обоснование стабильного остеосинтеза мелких фрагментов при 

многооскольчатых переломах дистального метаэпифиза плечевой кости» 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. Ивченко Андрей Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной хирургии, травматологии и ортопедии Государственного 

учреждения «Луганский государственный медицинский университет» МЗ ЛНР, г. 

Луганск; 

2. Паршиков Михаил Викторович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова», г. Москва 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н.Бурденко» МЗ Российской Федерации. 

 Слушали:  

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

Фисталя Э.Я. о диссертационной работе Медведева Дмитрия Иосифовича на тему 

«Клинико-биомеханическое обоснование стабильного остеосинтеза мелких 

фрагментов при многооскольчатых переломах дистального метаэпифиза плечевой 

кости». 

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

Антонюка О.С. об основном содержании представленных Медведевым Дмитрием 

Иосифовичем документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Медведев Д.И. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Медведеву Д.И. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 12 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н. Антонюк С.М., д.мед.н. 



Попандопуло А.Г., д.мед.н. Борота А.В., д.мед.н. Михайличенко В.Ю., д.мед.н 

Шаталов А.Д., д.мед.н Шано В.П., д.мед.н Анастасов А.Г., 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 кафедрой 

травматологии, ортопедии и ХЭС факультета интернатуры и последипломного 

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

организации - Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н.Бурденко» МЗ Российской Федерации, другие 

поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат 

диссертации. В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

1. Паршиков Михаил Викторович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А. И. Евдокимова», г. Москва;  

2. Ивченко Андрей Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной хирургии, травматологии и ортопедии 

Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский 

университет» МЗ ЛНР, г. Луганск 

8. Медведев Д.И. получает слово для ответа на замечания официальных 

оппонентов. 

9. Дискуссия по диссертации Медведева Д.И. 

В дискуссии приняли участие: д.мед.н. Кривенко С.Н., д.мед.н. 

Михайличенко В.Ю., д.мед.н. Бабоша В.А., д.мед.н. Швец А.И., д.мед.н Гаврилов 

И.И., д.мед.н. Калинкин О.Г., д.мед.н. Фисталь Э.Я. 

10. Медведеву Д.И. предоставлено заключительное слово.

 



 


