
Выписка 
из протокола № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.011.03 
по медицинским наукам 

при Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» 
от «22» апреля 2019 г. 

На заседании присутствовало: 18 членов совета из 27. 
СЛУШАЛИ: о рассмотрении материалов диссертационной работы 

Балабана Владимира Владимировича на тему: «Органосохраняющая 
первично-восстановительная хирургия рака толстой кишки с инвазией в 
мочевой пузырь», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология и принятии 
диссертации к защите. 

Диссертация выполнена в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М.Горького», г. Донецк, 
2019 г. 

Научный руководитель - заведующий онкопроктологическим 
отделением № 1 Республиканского онкологического центра им. проф. 
Г.В.Бондаря (РОЦ им. проф. Г.В.Бондаря), д.мед.н., профессор Башеев 
Владимир Харитонович. 

Члены комиссии: 

- заведующий кафедрой онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Седаков Игорь 
Евгеньевич; 

- профессор кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Куприенко 
Николай Викторович; 

- профессор кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., доцент Совпель Олег 
Владимирович. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать диссертацию Балабана Владимира Владимировича на тему: 

«Органосохраняющая первично-восстановительная хирургия рака толстой 
кишки с инвазией в мочевой пузырь» соответствующей профилю 
диссертационного совета Д 01.011.03 по специальности 14.01.12 - онкология 
и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- доктора медицинских наук Малихова Андрея Геннадиевича, старшего 

научного сотрудника отделения хирургического № 3 (проктологии) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н.Блохина" Минздрава России; 

- кандидата медицинских наук Черниковского Илью Леонидовича -
заведующего отделением онкопроктологии Государственного бюджетного 
учреждения «Московская городская онкологическая больница № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы». 

Назначить ведущей организацией - Институт неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР. 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Балабана Владимира Владимировича 
на «28» июня 2019 года. 

Председатель /Ш^^Ш 
диссертационного совета Д 01 
д.мед.н., профессор І Ї І Ш ^ Ш ^ Ї 

Ученый секретарь ^ ^ ^ о ^ ^ 

диссертационного совета Д 01.011.03 

д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


