
Выписка 

из протокола № 8 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам 
при Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М.Горького» от «20» августа 2018 г. 

На заседании присутствовало: 18 членов совета из 26. 
СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Заблоцкой 

Анастасии Геннадиевны на тему «Особенности клиники, патогенеза и 
лечения бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни. 

Диссертация выполнена в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М.Горького», г. Донецк, 
2018 г. 

Научный руководитель: профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских 
наук, профессор Проценко Татьяна Витальевна. 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии -
заведующий кафедрой дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, доцент Романенко Кирилл 
Всеволодович. 

Члены комиссии: 
- профессор кафедры дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Белик Изабелла Ефимовна; 
- профессор кафедры дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Романенко. Всеволод Николаевич. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать диссертацию Заблоцкой Анастасии Геннадиевны 

«Особенности клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с 
метаболическими нарушениями» соответствующей профилю 
диссертационного совета Д 01.011.03 по специальности 14.01.10 - кожные и 
венерические болезни и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- доктора медицинских наук, доцента Волошина Руслана Николаевича 

- профессора кафедры дерматовенерологии факультета повышения 
квалификации (ФПК) и профессиональной подготовки специалистов (ППС) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



высшего образования (ФГБОУ ВО) «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ; 

- кандидата медицинских наук Милус Ирину Евгеньевну - заместителя 
директора по медицинской части Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра, городского специалиста по 
дерматовенерологии г. Донецка. 

Назначить ведущей организацией - ГУ «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР. 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
5. Назначить защиту диссертации Заблоцкой Анастасии Геннадиевны 

на «26» октября 2018 года. 

Председатель 
диссертационного совета Д ( 
д.мед.н., профессор /фі 

Ученый секретарь 
диссертационного сове^ . ^ ^ 
д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


