
Выписка 

из протокола № 9 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

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

от «28» октября 2022 г. 

На заседании присутствовало: 18 членов совета из 27. 
СЛУШАЛИ: информацию о рассмотрении представленных документов 

по диссертационной работе Провизиона Антона Николаевича на тему 
«Патогенетическое обоснование дифференцированного подхода к ведению 
больных с эпителиальными пролиферациями кожи, обусловленными 
вирусом папилломы человека», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 
венерические болезни. 

Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, г. 
Донецк, 2022 г. 

Научный консультант - профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР, 
доктор медицинских наук, профессор Проценко Татьяна Виталиевна. 

Диссертацию представила председатель экспертной комиссии -
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Велик И.Е. 

Члены комиссии: 
- заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Проценко О.А. 
- заведующий кафедрой дерматовенерологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., доцент Романенко К.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать диссертацию Провизиона Антона Николаевича на тему 

«Патогенетическое обоснование дифференцированного подхода к ведению 
больных с эпителиальными пролиферациями кожи, обусловленными 
вирусом папилломы человека» соответствующей профилю диссертационного 
совета Д 01.011.03 по специальности 14.01.10 - кожные и венерические 
болезни, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите 
диссертации, и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- доктора медицинских наук, профессора Родина Алексея Юрьевича -

заведующего кафедрой дерматологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 

- доктора медицинских наук, доцента Волошина Руслана Николаевича 
- профессора кафедры дерматовенерологии ФПК и ППС Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 

- доктора медицинских наук, доцента Безуглого Артура Петровича -
доцента кафедры дерматовенерологии и косметологии Академии 
постдипломного образования Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» МЗ РФ; 

Назначить ведущей организацией -
Медицинскую академию им. СИ . Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Провизиона Антона Николаевича на 

«03» февраля 2023 года. 

Председатель ^ 
диссертационного совета Д 01.011^^^=^. /У 

РФ; 

МЗ РФ. 

д.мед.н., профессор 

Ученый секретарь \\* Цл* 
диссертационного совета Д 01.011: 
д.мед.н., профессор 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


