
ПРОТОКОЛ № 12 
открытого голосования на заседании диссертационного совета Д 01.011.03 

от «02» декабря 2022 г. 

На заседании присутствовало 23 члена совета из 27, из них 12 человек в 
онлайн сети, а именно: д.мед.н., доц. Волошин Р.Н.; д.мед.н., проф. 
Евтушенко С.К.; д.мед.н., проф. Князева Л.А.; д.мед.н., проф. Неласов Н.Ю.; 
д.мед.н., доц. Олексенко В.В.; д.мед.н., проф. Прилуцкий A.C.; д.мед.н., 
проф. Проценко O.A.; д.мед.н., проф. Радионов В.Г.; 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 11 человек, присутствующих в зале: д.мед.н., проф. Багрий А.Э.; 
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. Попович А.Ю.; д.мед.н., проф. Прохоров Е.В.; 
д.мед.н., проф. Проценко Т.В.; д.мед.н., проф. Седаков И.Е.; д.мед.н., проф. 
Семикоз Н.Г.; д.мед.н., доц. Совпель О.В.; д.мед.н., проф. Чурилов A.B. 

Председательствующий на заседании - д.мед.н., проф. А.Ю.Попович. 
Ученый секретарь - д.мед.н., проф. С.Э.Золотухин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Официальная защита диссертации на тему 
«Селективная внутриартериальная полихимиотерапия в комплексном 
лечении метастатических плевритов при раке молочной железы», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.12 - онкология Садрицкой Яной Владимировной. 

СЛУШАЛИ: 
1. Доклад на тему «Селективная внутриартериальная 

полихимиотерапия в комплексном лечении метастатических плевритов при 
раке молочной железы», являющийся диссертационной работой Садрицкой 
Яны Владимировны, представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология. 

2. Сообщение председательствующего о необходимости открытого 
голосования в соответствии с Постановлением Правительства ДНР от 
14.08.2020 №41-3 «Об особенностях проведения заседаний советов по 
защите диссертаций...» при проведении заседания" в удалённом 
интерактивном режиме. 

Голосовали за присуждение Садрицкой Яне Владимировне ученой 

степени кандидата медицинских наук: 

В онлайн режиме: за - 12 членов совета, против - нет, воздержавшихся 
- нет. 

Присутствующие в зале: за - 11 членов совета, против - нет, 
воздержавших - нет. 

Таким образом, за присуждение Садрицкой Яне Владимировне ученой 
степени кандидата медицинских наук проголосовало 23 члена 
Диссертационного совета, т.е. - единогласно. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Присудить Садрицкой Яне Владимировне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология. 

Председатель 
диссертационного совета Д 
д.мед.н., профессор 

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

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


