
 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) 

№ 6 от 14.10.2019 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 Кравченко Александра Ивановича на тему: 
«Диспластическая нестабильность шейного отдела позвоночника у детей», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 
 
Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей 

Евгеньевич, Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, заведующий отделом 
координации научных исследований и прогнозирования. 

 
2. О принятии к защите диссертации Плахотникова Ивана Александровича на тему: 

«Патогенетические механизмы формирования осложнённых и резистентных форм 
язвенного колита и методы их коррекции», представленной на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 
физиология. 
 
Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАМНУ 

Игнатенко Григорий Анатольевич, ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
 

3. О принятии к защите 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. 
 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Селезнёв 

Константин Георгиевич, заведующий кафедрой оторинолярингологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 
Работы выполнены в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

 
Диссертации представил Председатель диссертационной комиссии, доктор 

медицинских наук, профессор Ельский Виктор Николаевич, профессор кафедры 
патологической физиологии 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 Агарков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор. 
На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Кравченко Александра Ивановича на тему: «Диспластическая 
нестабильность шейного отдела позвоночника у детей», представленной на соискание 
ученой степени доктора 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 Плахотникова Ивана Александровича на тему: 
«Патогенетические механизмы формирования осложнённых и резистентных форм язвенного 
колита и методы их коррекции», представленной на соискание ученой степени доктора 
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 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, предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

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

1. Принять к защите диссертацию Кравченко Александра Ивановича на тему: 
«Диспластическая нестабильность шейного отдела позвоночника у детей», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 

2. Назначить официальными оппонентами: доктора медицинских наук, профессора 
Михайличенко Вячеслава Юрьевича, Медицинская академия имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, 
Российская Федерация, заведующий кафедрой общей хирургии; доктора медицинских 
наук, старшего научного сотрудника Жукова Юрия Борисовича, Центральная 
городская больница № 14 г. Донецка Министерства Здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, заведующий отделением травматологии; доктора медицинских 
наук, профессора, член-корр. НАМНУ Ельского Виктора Николаевича, ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор кафедры патологической физиологии. 

3. Назначить по диссертации ведущую организацию: Институт неотложной и 
восстановительной хирургии им. В. К. Гусака Министерства Здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

4. Назначить дату защиты: 16 января 2020 года; 
5. Принять к защите диссертацию Плахотникова Ивана Александровича на тему: 




	Protokol_zasedania_Soveta_po_принят к защите 6 КПХ
	Рисунок



