
Выписка 
из протокола № 10 

заседания диссертационного совета Д 01.011.03 
по медицинским наукам 

при Государственной образовательной организации «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М.Горького» 

от «26» октября 2018 г. 

На заседании присутствовало: 19 членов совета из 26: д.мед.н., проф. 
Багрий А.Э.; д.мед.н., проф. Велик И.Е.; д.мед.н., проф. Борота A.B.; д.мед.н., 
проф. Василенко И.В.; д.мед.н., проф. Евтушенко С.К.; д.мед.н., доц. 
Золотухин С.Э.; д.мед.н., проф. Куприенко Н.В.; д.мед.н., проф. Попович 
А.Ю.; д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., проф. Прохоров Е.В.; 
д.мед.н., доц. Проценко O.A.; д.мед.н., проф. Проценко Т.В.; д.мед.н., проф. 
Радионов В.Г.; д.мед.н., доц. Романенко К.В.; д.мед.н., проф. Седаков И.Е.; 
д.мед.н., проф. Семикоз Н.Г.; д.мед.н., доц. Совпель О.В.; д.мед.н., проф. 
Трунова O.A.; д.мед.н., проф. Чурилов A.B. 

Председательствующий на заседании - д.мед.н., проф. А.Ю.Попович 
Ученый секретарь - д.мед.н., доц. С.Э.Золотухин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Официальная защита диссертации 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, Заблоцкой Анастасией Геннадиевной. 

СЛУШАЛИ: 
- доклад на тему «Особенности клиники, патогенеза и лечения 

бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями», являющийся 
диссертационной работой Заблоцкой Анастасии Геннадиевны, 
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 им. М.Горького» МЗ ДНР, г. 
Донецк, 2018 г. 

Научный руководитель: профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М.Горького» МЗ ДНР, доктор медицинских 
наук, профессор Проценко Татьяна Виталиевна. 



Отзывы официальных оппонентов: 
- доктора медицинских наук, доцента Волошина Руслана Николаевича 

- профессора кафедры дерматовенерологии ФПК и ППС ФГБГУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ. 

- кандидата медицинских наук Милус Ирину Евгеньевну - заместителя 
директора по медицинской части Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра ДНР. 

Оба оппонента дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки» дала положительный 
отзыв. 

В дискуссии приняли участие: д.мед.н., проф. Радионов В.Г.; д.мед.н., 
доц. Проценко O.A.; д.мед.н., доц. Волошин Р.Н.; д.мед.н., проф. Велик И.Е.; 
д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., проф. Романенко К.В.; д.мед.н., 
доц. Совпель О.В.; д.мед.н., проф. Попович А.Ю. 

- Председатель счетной комиссии, проф. Прилуцкий A.C. сообщил о 
результатах голосования: за - 19, против - нет, недействительных 
бюллетеней - нет. 

- Председательствующий ознакомил членов совета с проектом 
Заключения Диссертационного совета о присуждении Заблоцкой Анастасии 
Геннадиевне ученой степени кандидата медицинских наук и предложил 
утвердить его открытым голосованием: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Присудить Заблоцкой А.Г. ученую степень кандидата медицинских 

наук по специальностям: 14.01.10 - кожные и венерические болезни. 
2. Утвердить Заключение Диссертационного совета о присуждении 

Заблоцкой Анастасии Геннадиевне ученой степени кандидата медицинских 
наук. 

диссертационного совета Д 01.011.03 

У ченыа секретарь 
диссертационного совета Д 01.011.03 
д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С. 


