
ПРОТОКОЛ №4 

 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 при 

Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

19 мая 2017 г. 

 

 Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 20 человек 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. 

Шано В.П., 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. 

Григоренко А. П., д. мед. н. Городник Г. А., 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. Шевченко Т. 

И., д. мед. н. Фисталь Н. Н. 

 Официальные оппоненты: д. мед.н., профессор Потапов А.Л., д.мед.н., 

профессор Слепушкин В.Д., д. мед.н., профессор Григоренко А. П. 

 Повестка дня: 

 Защита диссертации Шраменко Екатерины Константиновны на тему: 

«Оптимизация интенсивной терапии острого повреждения почек» по 

специальности 14.01.20– анестезиология и реаниматология. 

 Работа выполнена в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького. 

Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины 

неотложных состояний Городник Георгий Анатольевич. 

Официальные оппоненты:  

- Потапов Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделом реанимации и интенсивной терапии Медицинского 

радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиал Федерального 

бюджетного государственного учреждения «Национальный медицинский 



исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

- Слепушкин Виталий Дмитриевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФБГОУ ВО «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

- Григоренко Александр Петрович, профессор кафедры нервных 

болезней и восстановительной медицины автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 Слушали:  

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

Фисталя Э. Я. о диссертационной работе Шраменко Екатерины 

Константиновны на тему «Оптимизация интенсивной терапии острого 

повреждения почек». 

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

Антонюка О.С. об основном содержании представленных Шраменко 

Екатериной Константиновной документов  и их соответствии установленным 

требованиям. 

3. Шраменко Е. К. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Шраменко Е.К. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 18 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н. Кузнецова И.В.., д.мед.н. 

Калинкин О.Г., д.мед.н. Шано В.П., д.мед.н. Лобанов Г.В., д.мед.н. Антонюк 

С.М., д.мед.н. Анастасов А.Г., д.мед.н. Шевченко Т.И., к.мед.н. Демчук О.В. 

5. Отзыв научного консультанта д.мед.н., профессора Городника Г.А. 

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

оглашает отзыв ведущей организации – ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, другие поступившие в 



диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. 

В диссертационный совет поступило 9 отзывов на автореферат. 

7. Шраменко Е. К. отвечает на замечания и вопросы, содержащиеся в отзыве 

ведущей организации и отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

- Потапов Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделом реанимации и интенсивной терапии Медицинского 

радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиал Федерального 

бюджетного государственного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

- Слепушкин Виталий Дмитриевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФБГОУ ВО «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

- Григоренко Александр Петрович, профессор кафедры нервных 

болезней и восстановительной медицины автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

9. Шраменко Е.К. получает слово для ответа на замечания официальных 

оппонентов. 

10. Дискуссия по диссертации Шраменко Е.К. 

 В дискуссии приняли участие: д.мед.н. Шано В.П., д.мед.н. Кузнецова 

И.В., д.мед.н. Анастасов А. Г., д.мед.н. Шевченко Т.И., д.мед.н. Кузнецов 

А.С., д.мед.н. Фисталь Э.Я.  

11. Шраменко Е.К. предоставлено заключительное слово. 

12.Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное 

голосование. Официальный оппонент д.мед.н. Григоренко А. П. в 

голосовании участия не принимает. Состав избранной комиссии: д.мед.н. 

Лобанов Г.В., д.мед.н. Кузнецов А.С., д.мед.н. Фисталь Н.Н. 

13. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии д.мед.н. Лобанову Г.В. 

За – 19. 



 


