
Выписка 

из протокола № 8 
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 «28» октября 2022 г. 

На заседании присутствовало 26 членов совета из 32, из них 11 человек 
в онлайн сети, а именно: д.мед.н., проф. Багрий А.Э.; д.мед.н., доц. Волошин 
Р.Н.; д.мед.н., проф. Евтушенко С.К.; д.мед.н., проф. Князева Л.А.; д.мед.н., 
доц. Олексенко В.В.; д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., проф. 
Проценко O.A.; д.мед.н. доц. Резниченко H.A.; д.мед.н., проф. Романенко 
В.Н.; д.мед.н., доц. Романенко К.В.; д.мед.н., проф. Шевченко Т.И.; 

и 15 человек, присутствующих в зале: д.мед.н., доц. Антонюк О.С.; 
д.мед.н., доц. Балацкий Е.Р.; д.мед.н. Бондаренко Н.В.; д.мед.н., проф. Борота 
A.B.; д.мед.н., проф. Гринцов А.Г.; д.мед.н., проф. Золотухин С.Э.; д.мед.н., 
доц. Майлян Э.А.; д.мед.н., доц. Полунин Г.Е.; д.мед.н., проф. Прохоров Е.В.; 
д.мед.н., проф. Проценко Т.В.; д.мед.н., проф. Радионов В.Г.; д.мед.н., проф. 
Седаков И.Е.; д.мед.н., доц. Совпель О.В.; д.мед.н., проф. Чурилов A.B.; 
д.мед.н., проф. Шаталов А.Д. 

Председательствующий на заседании - д.мед.н., проф. Т.В.Проценко 
Ученый секретарь - д.мед.н., проф. С.Э.Золотухин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Официальная защита диссертации на тему 
«Коррекция риска послеоперационных свищей поджелудочной железы при 
хирургическом лечении ее злокачественных новообразований», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальностям: 14.01.12 - онкология; 14.01.17 - хирургия Торбой 
Александром Владимировичем. 

СЛУШАЛИ: 
- Доклад на тему «Коррекция риска послеоперационных свищей 

поджелудочной железы при хирургическом лечении ее злокачественных 
новообразований», являющийся диссертационной .работой Торбы 
Александра Владимировича, представленной на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальностям: 14.01.12 - онкология; 
14.01.17- хирургия. 

Диссертация выполнена в Государственном учреждении Луганской 
Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки», МЗ ЛНР, 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, доктор медицинских наук, главный научный 
сотрудник отдела хирургии Медицинского научно-образовательного центра 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Ищенко 
Роман Викторович. 

Отзывы официальных оппонентов: 
- доктора медицинских наук, профессора, чл.-корр. НАМНУ Семикоз 

Наталию Григорьевну - профессора кафедры онкологии и радиологии им. 
академика Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР; 

- доктора медицинских наук, профессора Семенкова Алексея 
Владимировича - профессора кафедры онкологии, радиотерапии и 
реконструктивной хирургии ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ РФ; 

- доктора медицинских наук, профессора Хацко Владимира Власовича 
- профессора кафедры хирургии им. профессора К.Т.Овнатаняна ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР; 

Все оппоненты 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. Бондаренко Н.В.; д.мед.н., доц. 
Антонюк О.С.; д.мед.н., доц. Балацкий Е.Р.; д.мед.н., доц. Совпель О.В.; 
д.мед.н., проф. Шаталов А.Д.; д.мед.н., проф. Борота A.B.; д.мед.н., доц. 
Резниченко H.A.; д.мед.н., проф. Евтушенко С.К.; д.мед.н., доц. Полунин 
Г.Е.; д.мед.н., проф. Радионов В.Г.; д.мед.н., проф. Седаков И.Е.; д.мед.н., 
проф. Золотухин С.Э. 

- Председательствующая, проф. Проценко Т.В. сообщила о результатах 
открытого голосования: за 26, против нет, воздержавшихся нет. 

- Председательствующая ознакомила членов совета с проектом 
Заключения Диссертационного совета о присуждении Торбе Александру 
Владимировичу ученой степени доктора медицинских наук и предложила 
утвердить его открытым голосованием: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Присудить Торбе Александру Владимировичу ученую степень 

доктора медицинских наук по специальностям: 14.01.12 - онкология; 
14.01.17- хирургия. 



2. Утвердить Заключение Диссертационного совета о присуждении 
Торбе Александру Владимировичу ученой степени доктора медицинских 
наук. 

Председательствующий -
зам. председателя 

диссертационного совета Д 01.011.03 /^<А 
д.мед.н., профессор Проценко Т.В. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 01.011 
д.мед.н., профессор С.Э.Золотухин 


