
Протокол заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук Д 01.022.05 на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

№ 5 от 20.09.2019 г. 
 

Председатель: Агарков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 
14.02.01 – гигиена, медицинские науки. 

 
Учёный секретарь: Стрельченко Юрий Игоревич, кандидат медицинских наук, 

доцент, 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 
 
Присутствовали 13 членов Совета из 19. 
 
Повестка дня: 

1. О принятии к защите диссертации Фабер Анны Ивановны на тему: «Особенности 
патогенеза сочетанной черепно-мозговой травмы и обоснование эффективной 
фармакокоррекции (экспериментальное исследование)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 
патологическая физиология. 

2. О принятии к защите диссертации Есаулова Артёма Дмитриевича на тему: 
«Особенности нарушения метаболизма при тяжелой механической травме, 
протекающей на фоне стероидного остеопороза, и принципы ее коррекции», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.03 – патологическая физиология.  

 
Работы выполнены в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 
 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей 
Евгеньевич, Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, заведующий отделом 
координации научных исследований и прогнозирования. 

 
3. О принятии диссертации в Совет и создании комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Хомякова Константина Анатольевича на тему: «Патогенез, 
прогнозирование и восстановление функции слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух при хроническом гнойном риносинуите», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 
патологическая физиология. 
 

Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 
 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Селезнёв Константин 
Георгиевич, заведующий кафедрой оторинолярингологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
 

Первые две диссертации представил Председатель диссертационной комиссии, доктор 
медицинских наук, профессор Баринов Эдуард Фёдорович, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой гигиены, цитологии и эмбриологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Члены комиссии:  



доктор медицинских наук, профессор Городник Георгий Анатольевич, ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной 
терапии, медицины неотложных состояний ФИПО; 
д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Выхованец Юрий Георгиевич; 
 

Выступил по первым двум диссертациям Агарков Владимир Иванович, доктор 
медицинских наук, профессор. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 
рассмотрения диссертации Фабер Анны Ивановны на тему: «Особенности патогенеза 
сочетанной черепно-мозговой травмы и обоснование эффективной фармакокоррекции 
(экспериментальное исследование)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, 
предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

 
Результаты открытого голосования: 
«за» -   13     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Есаулова Артёма Дмитриевича на тему: «Особенности нарушения 
метаболизма при тяжелой механической травме, протекающей на фоне стероидного 
остеопороза, и принципы ее коррекции», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, 
предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

 
Результаты открытого голосования: 
«за» -   13     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

По третьему вопросу выступил Председатель, доктор медицинских наук, профессор 
Агарков Владимир Иванович 
Предлагается комиссия в следующем составе: 
Председатель, доктор медицинских наук, профессор Баринов Эдуард Фёдорович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены, цитологии и эмбриологии 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Члены комиссии:  
доктор медицинских наук, профессор Городник Георгий Анатольевич, ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной 
терапии, медицины неотложных состояний ФИПО; 
д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Выхованец Юрий Георгиевич; 

 
Результаты открытого голосования: 
«за» -   13     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Фабер Анны Ивановны на тему: «Особенности 
патогенеза сочетанной черепно-мозговой травмы и обоснование эффективной 
фармакокоррекции (экспериментальное исследование)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 
патологическая физиология. 

2. Принять к защите диссертацию Есаулова Артёма Дмитриевича на тему: «Особенности 
нарушения метаболизма при тяжелой механической травме, протекающей на фоне 
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