
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания диссертационного совета Д 01.022.05 при Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» 

29 января 2021 г. 
 
Состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики № 49 от 28 января 2021 г. в количестве 
19 человек. 

 
Присутствовали на заседании 16 человек на основании явочного листа. 
 
Председатель: д. мед. н., профессор Ластков Дмитрий Олегович. 
 
Учёный секретарь: к. мед. н, доцент Стрельченко Юрий Игоревич. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены диссертационного совета: д. мед. н., профессор Ластков Д. О., д. мед. н., 

доцент Выхованец Ю. Г., к. мед. н., доцент Стрельченко Ю. И., д. мед. н., профессор 
Баринов Э. Ф., д. биол. н., профессор Беляев Н. Г., д. мед. н., профессор 
Витрищак С. В., д. биол. н., профессор Горецкий О. С., д. мед. н., профессор 
Городник Г. А., д. мед. н., профессор Грищенко С. В., д. биол. н., профессор 
Джанжарова Т. И., д. мед. н., профессор Ермаченко А. Б., д. мед. н. Капранов С. В., 
д. мед. н., профессор Золотухин С. Е., д. мед. н., доцент Кравченко А. И., д. мед. н., 
профессор Луговсков А. Д., д. мед. н., профессор Тананакина Т. П. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Защита диссертации Твердохлеб Татьяны Александровны на тему «Реактивность 

тромбоцитов при гематурии, связанной с консервативным и хирургическим лечением 
хронического обструктивного пиелонефрита» по специальности 14.03.03 – 
патологическая физиология. 

 
Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Баринов Эдуард 

Фёдорович, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 
Официальные оппоненты: 
Доктор медицинских наук, профессор Болотских Владимир Иванович, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Воронеж, заведующий кафедрой патологической физиологии. 

Доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей Евгеньевич, 
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк, заведующий отделом 
координации научных исследований и прогнозирования. 

 
Ведущая организация: ИНВХ им. В. К. Гусака МЗ ДНР, г. Донецк. 

  



СЛУШАЛИ:  
1. Сообщение Председателя диссертационного совета, д. мед. н., профессора 

Ласткова Д. О. о диссертационной работе Твердохлеб Т. А. на тему «Реактивность 
тромбоцитов при гематурии, связанной с консервативным и хирургическим 
лечением хронического обструктивного пиелонефрита» по специальности 14.03.03 
– патологическая физиология. 

2. Сообщение учёного секретаря диссертационного совета, к. мед. н., доцента 
Стрельченко Ю. И. об основном содержании представленных Твердохлеб Т. А. 
документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Твердохлеб Т. А. излагает суть и основные положения диссертации. 
4. Твердохлеб Т. А. задают вопросы в устной форме. Соискателю было задано пять 

вопросов. Вопросы задавали: д. мед. н., доцент Выхованец Ю. Г., д. мед. н., 
профессор Грищенко С. В., д. мед. н., профессор Городник Г. А., д. мед. н., 
профессор Кравченко А. И., д. мед. н., профессор Тананакина Т. П. 

5. Отзыв научного руководителя, д. мед. н., профессора Баринова Э. Ф. 
6. Учёный секретарь диссертационного совета к. мед. н., доцент Стрельченко Ю. И. 

оглашает заключение организации, где выполнена диссертационная работа, отзыв 
ведущей организации – ИНВХ им. В. К. Гусака МЗ ДНР, другие поступившие в 
диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. В 
диссертационный совет поступило пять отзывов на автореферат диссертации.  

7. Выступают оппоненты по диссертации: 
Доктор медицинских наук, профессор Болотских Владимир Иванович, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Воронеж, заведующий кафедрой патологической физиологии. 

Твердохлеб Т. А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 
официального оппонента. 

Доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей Евгеньевич, 
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк, заведующий отделом 
координации научных исследований и прогнозирования. 

Твердохлеб Т. А. получает слово для ответа на замечания и вопросы 
официального оппонента. 

 
8. Дискуссия по диссертации Твердохлеб Т. А. 

В дискуссии приняли участие: д. биол. н., профессор Беляев Н. Г., д. мед. н., 
профессор Городник Г. А., д. биол. н., профессор Джанжарова Т. И., д. мед. н., 
профессор Кравченко А. И., д. мед. н., профессор Луговсков А. Д., д. мед. н., профессор 
Тананакина Т. П., к. мед. н., доцент Стрельченко Ю. И. 

 
9. Твердохлеб Т. А. предоставлено заключительное слово. 

 
10. Диссертационный совет проводит открытое голосование.  

 
За – 15. Против – нет. Воздержавшихся – нет. (Официальный оппонент д. мед. н, 

профессор С. Е. Золотухин в голосовании не участвовал). 
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