
Выписка 

из протокола № 3 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам 
при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

от «22» июля 2022 г. 

На заседании присутствовало: 19 членов совета из 27. 
СЛУШАЛИ: информацию о рассмотрении представленных документов 

по диссертационной работе Торбы Александра Владимировича на тему: 
«Коррекция риска послеоперационных свищей поджелудочной железы при 
хирургическом лечении», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.12 - онкология и 
14.01.17- хирургия. 

Работа выполнена в Государственном учреждении Луганской 
Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет им. Святителя Луки», г. Луганск, 2022 г. 

Научные консультанты: 
- заведующий кафедрой хирургии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР, доктор медицинских наук, профессор Гринцов 
Александр Григорьевич. 

профессор кафедры хирургических болезней факультета 
фундаментальной медицины МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова, МЗ РФ, 
доктор медицинских наук Ищенко Роман Викторович. 

Диссертацию представила председатель экспертной комиссии 
заведующая радиологическим отделом Республиканского онкологического 
центра им. профессора Г.В.Бондаря, д.мед.н., чл.-корр. НАМНУ, профессор 
Семикоз Н.Г. 

Члены комиссии: 
- профессор кафедры онкологии и радиологии им. академика 

Г.В.Бондаря Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М.Горького», д.мед.н., профессор Золотухин С.Э. 

- заведующий онкохирургическим отделением № 6 Республиканского 
онкологического центра им. профессора Г.В.Бондаря, д.мед.н., доцент 
Совпель О.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Торбы Александра Владимировича на тему: 
«Коррекция риска послеоперационных свищей поджелудочной железы при 
хирургическом лечении» соответствующей профилю диссертационного 
совета Д 01.011.03 по специальности 14.01.12 - онкология, по которой 
диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации, и по 
специальности 14.01.17 - хирургия, по которой диссертационному совету не 
предоставлено право принимать к защите диссертации, и согласно 
Заключению Президиума о разрешении на проведение разовой защиты 



диссертации с учетом полученных письменных согласий дополнительных 
членов диссертационного совета принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- доктора медицинских наук, профессора, чл.-корр. НАМНУ Семикоз 

Наталию Григорьевну - профессора кафедры онкологии и радиологии им. 
академика Г.В.Бондаря Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М.Горького» МЗ ДНР; 

- доктора медицинских наук, профессора Хацко Владимира Власовича 
- профессора кафедры хирургии им. профессора К.Т.Овнатаняна 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького» МЗ ДНР; 

- доктора медицинских наук, профессора Семенкова Алексея 
Владимировича - профессора кафедры онкологии, радиотерапии и 
реконструктивной хирургии Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ РФ. 

Назначить ведущей организацией - Институт неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР. 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Торбы Александра Владимировича 
на «28» октября 2022 года. 

Председатель 

диссертационного совета Д 0} 
д.мед.н., профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 01 
д.мед.н., профессор 

Попович А.Ю. 

V 

Золотухин С.Э. 


