
Выписка 

из протокола № 2 

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 «21» февраля 2020 г. 

На заседании присутствовало: 19 членов совета из 26: д.мед.н., проф. 

Велик И.Э.; д.мед.н., проф. Борота A.B.; д.мед.н., доц. Волошин Р.Н.; 

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. Неласов Н.Ю.; 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. Седаков И.Е.; д.мед.н., проф. Семикоз Н.Г.; 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 «Влияние 

неоадъювантной химиотерапии на изменение молекулярно-генетического 

фенотипа местно-распространенного рака молочной железы. 

Персонификация тактики адъювантного лечения», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.12 - онкология Мотрией Алексеем Владимировичем. 

СЛУШАЛИ: 

- доклад на тему «Влияние неоадъювантной химиотерапии на 

изменение молекулярно-генетического фенотипа местно-распространенного 

рака молочной железы. Персонификация тактики адъювантного лечения», 

являющийся диссертационной работой Мотрия Алексея Владимировича, 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12- онкология. 

Диссертация выполнена в Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М.Горького» МЗ ДНР, г. 

Донецк, 2019 г. 

Научный руководитель: заведующий кафедрой онкологии и 

радиологии им. акад. Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

МЗ ДНР, доктор медицинских наук, профессор Седаков Игорь Евгеньевич. 



Отзывы официальных оппонентов: 

- доктора медицинских наук Белоненко Геннадия Анатольевича -

врача-хирурга хирургического отделения Диагностического центра 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения МЗ 

- кандидата медицинских наук Бутенко Евгения Викторовича - врача-

онкохирурга онкохирургического отделения № 2 Республиканского 

онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря МЗ ДНР. 

Оба оппонента дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР, г. Донецк - дала положительный отзыв. 

В дискуссии приняли участие: д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; 

д.мед.н., проф. Седаков И.Е.; д.мед.н., проф. Куприенко Н.В.; 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. 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 Мотрию Алексею 

Владимировичу ученой степени кандидата медицинских наук и предложил 

утвердить его открытым голосованием: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присудить Мотрию A.B. ученую степень кандидата медицинских 

наук по специальностям: 14.01.12 - онкология. 

2. Утвердить Заключение Диссертационного совета о присуждении 
Мотрию Алексею Владимировичу ученой степени кандидата медицинских 
наук. 

ДНР; 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


