
Выписка 

из протокола № 11 

заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам 

при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

от «17» сентября 2021 г. 

На заседании присутствовало: 19 членов совета из 28. 

СЛУШАЛИ: информацию о рассмотрении диссертационной работы 

Безуглого Артура Петровича на тему: «Возможности высокочастотной 

ультразвуковой визуализации кожи в оценке возрастных и патологических 

изменений кожи, контроле эффективности терапии дерматозов и 

инволюционных процессов в дерме», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 

венерические болезни. 

Работа выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО), г. Донецк, 2021 г. 

Научный консультант - профессор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор 

Проценко Татьяна Витальевна. 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии -

заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Проценко Олег 

Анатольевич. 

Члены комиссии: 

- профессор кафедры дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Белик Изабелла Ефимовна; 

- заведующий кафедрой дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., доцент Романенко Кирилл Всеволодович 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Безуглого Артура Петровича на тему: 

«Возможности высокочастотной ультразвуковой визуализации кожи в оценке 

возрастных и патологических изменений кожи, контроле эффективности 

терапии дерматозов и инволюционных процессов в дерме» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.011.03 по специальности 14.01.10 -

кожные и венерические болезни и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- доктора медицинских наук, профессора Сергееву Ирину Геннадьевну -

профессора кафедры фундаментальной медицины Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Новосибирский национальный исследовательский университет" 

МЗ РФ. Специальность 14.00.11 - кожные и венерические болезни; 



- доктора медицинских наук, профессора Бакулева Андрея Леонидовича 

- заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. Специальность 

14.00.05 - внутренние болезни; 14.00.25 - фармакология, клиническая 

фармакология; 

- доктора медицинских наук, профессора Радионова Владимира 

Григорьевича - заведующего кафедрой дерматовенерологии ГУ ЛНР 

"Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки". Специальность 14.01.20 - кожные и венерические 

болезни; 

Назначить ведущей организацией - Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской 

Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна». 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Безуглого Артура Петровича на «24» 

декабря 2021 года. 

Председатель 

диссертационного 

д.мед.н., професо 

Ученый секретар' 

диссертационного 

д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


