
ПРОТОКОЛ №4 

заседания диссертационного совета Д 01.022.05 при Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

20 сентября 2018 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики №333 от «16» апреля 

2018 г. в количестве 24 человек. 

 Присутствовали на заседании 16 человек на основании явочного листа. 

 

Председатель: д.мед.н., профессор Агарков Владимир Иванович. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены диссертационного совета: д.мед.н., проф. Агарков В.И., д.мед.н., 

проф. Крюк Ю.Я., к.мед.н., доц. Стрельченко Ю.И., д.мед.н., проф. Баринов 

Э.Ф., д.мед.н., проф. Бондаренко Г.А., д.мед.н., проф. Выхованец Ю.Г., 

д.мед.н., проф. Городник Г.А., д.мед.н., проф. Грищенко С.В., д.мед.н., проф. 

Зинкович И.И., д.мед.н., проф. Золотухин С.Е., д.мед.н., проф. Кривобок Г.К., 

д.мед.н., проф. Казаков В.Н., д.мед.н., проф. Ластков Д.О., д.мед.н., проф.  

Сирак С.В., д.мед.н., проф. Тананакина Т.П., д.мед.н., проф. Щетинин Е.В. 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор 

Щетинин Евгений Вячеславович (член совета), доктор медицинских наук, 

профессор Тананакина Татьяна Павловна (член совета). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Зуйкова Сергея Александровича на тему «Значение 

свободно-радикального окисления в патогенезе рака желудка» по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 

Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор 

кафедры биологической химии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

Зинкович Игорь Иванович. 

 

Официальные оппоненты: 

 Щетинин Евгений Вячеславович, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ставрополь; 

 

 



Тананакина Татьяна Павловна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой физиологии ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет им. Святителя Луки», МЗ ЛНР, г. Луганск; 

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», г.Донецк. 

 

СЛУШАЛИ:  
1. Сообщение Председателя диссертационного совета, д.мед.н., 

профессора Агаркова В.И. о диссертационной работе Зуйкова Сергея 

Александровича на тему «Значение свободно-радикального окисления в 

патогенезе рака желудка» по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

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

доцента Стрельченко Юрия Игоревича об основном содержании 

представленных Зуйковым Сергеем Александровичем документов и их 

соответствии установленным требованиям. 

3. Зуйков С.А. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Зуйкову С.А. задают вопросы в устной форме. Соискателю были 

заданы 5 вопросов. Вопросы задавали: д.мед.н., проф. Ластков Д.О., д.мед.н., 

проф. Бондаренко Г.А.,  д.мед.н., проф. Баринов Э.Ф., д.мед.н, проф. 

Золотухин С.Е., д.мед.н., проф. Выхованец Ю.Г. 

5. Отзыв научного руководителя, д.мед.н., проф. Зинковича И.И. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета к.мед.н. Стрельченко 

Ю.И. оглашает заключение организации, принятое на совместном заседании 

кафедр биологической химии и патологической физиологии, где выполнена 

диссертационная работа, отзыв ведущей организации – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», другие поступившие в 

диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. 

В диссертационный совет поступило 6 отзывов на автореферат диссертации.  

Выступают оппоненты по диссертации: 

Щетинин Евгений Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет», МЗ 

РФ, г. Ставрополь; 

Зуйков С.А.  получает слово для ответа на замечания и вопросы 

официального оппонента. 

 

 Тананакина Татьяна Павловна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой физиологии ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет им. Святителя Луки», МЗ ЛНР, г. Луганск. 

  




	Protokol_zasedania_Зуйков
	Зуйков доки скан



