
Выписка 
из протокола № 16 

заседания диссертационного совета Д 01.011.03 
по медицинским наукам 

при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
от «20» сентября 2019 г. 

На заседании присутствовало: 25 членов совета из 31: 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. Евтушенко С.К.; д.мед.н., доц. Золотухин С.Э.; д.мед.н., доц. Зубов 
А.Д.; д.мед.н., проф. Куприенко Н.В.; д.мед.н., проф. Неласов Н.Ю.; д.мед.н., 
проф. Нестайко О.В.; д.мед.н., проф. Первак М.Б.; 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., проф. Романенко В.Н.; д.мед.н., доц. Романенко К.В.; 
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.; д.мед.н., проф. Шевченко Т.П.; 
д.мед.н., проф. Шкондин А.Н.; д.мед.н., проф. Шкондин Л.А. 

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 
«Интервенционный ультразвук в диагностике онкологической патологии», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальностям: 14.01.12 - онкология; 14.01.13 - лучевая диагностика, 
лучевая терапия Азабом Хусейном Ахмедом. 

СЛУШАЛИ: 
- доклад на тему «Интервенционный ультразвук в диагностике 

онкологической патологии», являющийся диссертационной работой Азаба 
Хусейна Ахмеда, представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальностям 14.01.12 - онкология; 14.01.13 -
лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Диссертация выполнена в ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки», г. Луганск, 2019 г. 

Научный руководитель: профессор кафедры внутренних болезней № 2 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, доктор медицинских наук, доцент 
Зубов Александр Демьянович. 

- Выступление официального оппонента - доктора медицинских наук 
Ищенко Романа Викторовича, профессора кафедры хирургии ИПК; 
заместителя главного врача по хирургии Федерального научно-клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России МЗ РФ, специальность - 14.01.07 - онкология. 



- Выступление официального оппонента - доктора медицинских наук 
Белоненко Геннадия Анатольевича, врача-хирурга хирургического отдела 
Диагностического центра Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения МЗ ДНР, специальность - 14.01.03 - хирургия. 

- Выступление официального оппонента - доктора медицинских наук, 
профессора Седакова Игоря Евгеньевича, заведующего кафедрой онкологии 
и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО; главного врача Республиканского онкологического центра 
им. проф. Г.В.Бондаря, специальность - 14.01.07 - онкология. 

Все оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

В дискуссии приняли участие: д.мед.н., проф. Неласов Н.Ю.; д.мед.н., 
проф. Первак М.Б.; д.мед.н., проф. Вакуленко И.П.; д.мед.н., проф. Шкондин 
Л.А.; к.мед.н., доц. Торба A.B.; д.мед.н., доц. Золотухин С.Э.; д.мед.н., проф. 
Радионов В.Г.; д.мед.н., проф. Попович А.Ю. 

- Председатель счетной комиссии, проф. Белик И.Е. сообщила о 
результатах голосования: за - 25, против - нет, недействительных 
бюллетеней - нет. 

- Председательствующий ознакомил членов совета с проектом 
Заключения Диссертационного совета о присуждении Азабу Хусейну 
Ахмеду ученой степени доктора медицинских наук и предложил утвердить 
его открытым голосованием: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Присудить Азабу Хусейну Ахмеду ученую степень доктора 

медицинских наук по специальностям: 14.01.12 - онкология и 14.01.13 -
лучевая диагностика, лучевая терапия. 

2. Утвердить Заключение Диссертационного совета о присуждении 
Азабу Хусейну Ахмеду ученой степени доктора медицинских наук. 

Председатель 
диссертационного 
д.мед.н., професс 

Ученый секретар 
диссертационного 
д.мед.н., доцент 

л -

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


