
ВЫПИСКА 

из протокола №6 от «29» июня 2018 года 

заседания диссертационного совета Д 01.012.04 

при Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек.  

Присутствовали на заседании 21 человек: председатель ДС д.мед.н., 

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

О.С., члены ДС: д.мед.н., профессор Анастасов А.Г., д.мед.н., профессор 

Антонюк С. М., д.мед.н., 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 Жуков Ю.Б., д.мед.н., 

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

Колесников А.Н., д.мед.н., профессор Кузнецова И. В., д.мед.н., Лебедева 

Е.А., д.мед.н., профессор Лобанов Г. В., д.мед.н., профессор Миминошвили 

О. И., д.мед.н., профессор Михайличенко В. Ю., д.мед.н., д.мед.н., профессор 

Попандопуло А.Г., профессор Шаталов А.Д., д.мед.н., профессор  Шевченко 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертационной работы Костямина Юрия 

Дмитриевича на тему «Современные подходы в оперативном лечении 

пациентов с инородными телами мягких тканей путем использования 

мультиплоскостного рентгенологического контроля» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 
СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета Д 01.012.04 

д. мед. н., профессора Фисталя Э.Я. с информацией о диссертационной 

работе Костямина Ю.Д. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Д 

01.012.04 д. мед. н., профессора Антонюка О.С. о документах Костямина 

Ю.Д., представленных в диссертационный совет. 

3. Заключение комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертации, утвержденной протоколом №4 от 18 мая 2018 г. в составе д. 

мед. н., профессора Бороты А.В., д. мед. н., профессора Шаталова А.Д., 

д.мед.н., профессора Кривенко С.Н. Комиссия представила 

диссертационному совету следующие выводы: 

- тема и содержание диссертации Джоджуа Т.В. соответствует научной 

специальности 14.01.17 – хирургия, по которой диссертационному совету Д 

01.012.04 предоставлено право принимать к защите диссертации; 



- материалы диссертации Костямина Ю.Д. достаточно полно 

изложены в работах, опубликованных соискателем ученой степени; 

- соискателем по теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в 

том числе 3 – в рецензируемых изданиях, что подтверждает выполнение 

требований к публикациям основных научных результатов диссертации. 

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники, 

заимствованного материала (оригинальность 90,6 %).  

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.мед.н., профессор Лобанов Г.В. в своем выступлении отметил 

нечеткость формулировки выводов, а также предложил обсудить 

возможность назначения официальным оппонентом д.мед.н., профессора 

Штутина А. А. в связи с несоответствием его научной специальности, 

принимаемой к защите работе. 

Информацию решили принять к сведению. 

В отношении назначения официальных оппонентов ученым секретарем 

было дано пояснение: в связи с наличием большого количества работ по 

рассматриваемой теме назначение проф., д.мед.н. Штутина А. А. не 

противоречит регламенту. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Костямина Юрия Дмитриевича 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему 

«Современные подходы в оперативном лечении пациентов с инородными 

телами мягких тканей путем использования мультиплоскостного 

рентгенологического контроля» по специальности 14.01.17 – хирургия. 

2. Утвердить официальными оппонентами: 

- Михайличенко Вячеслава Юрьевича, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой общей хирургии  Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского Федерального Государственного Автономного 

Образовательного Учреждения Высшего Образования «Крымский 

Федеральный университет им. В.И. Вернадского», директора Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Минобрнауки 

России 

- Штутина Алексея Анатольевича, доктора медицинских наук, 

профессора, заместителя директора по науке Республиканского 

травматологического центра МЗ ДНР.  

3. Назначить по диссертации в качестве ведущей организации 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки». 

4. Установить предварительный срок защиты – 5 октября 2018 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 Государственной образовательной организации 

Высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» решение диссертационного 

совета о приеме диссертации к защите, текста объявления о защите не 

позднее 4 июля 2018 г. 

8. Направить текст объявления о защите и автореферат в Министерство 

образования и науки ДНР для размещения на официальном сайте ВАК не 

позднее 4 июля 2018 г. 

9. Сдать в библиотеку Государственной образовательной организации 

Высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» 1 экземпляр диссертации и 2 

автореферата не позднее 5 августа 2018 г. 

10. Разместить не позднее 21 сентября 2018 г. на сайте диссертационного 

совета сведения об оппонентах, отзывы оппонентов и ведущей организации, 

поступившие на диссертацию. 

11. Поручить комиссии диссертационного совета подготовить проекты 

заключений диссертационного совета. 

Решение принято открытым голосованием. Результаты голосования: «за» - 

20, «против» - 0, «воздержался» - 1. 

 

 

 


