
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 20 декабря 2019 № 9 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Хомякову Константину Анатольевичу 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Патогенез, прогнозирование и восстановление функции 

слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух при хроническом 

гнойном риносинуите» по специальности 14.03.03 – патологическая физиология 

принята к защите, протокол № 6 от 14.10.2019 г. Диссертационным советом 

Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства 

Здравоохранения Донецкой Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр-

т Ильича, 16, приказ № 962 от 09.07.2019 г. Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Хомяков Константин Анатольевич 1984 года рождения. В 

2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького по специальности «лечебное дело». После окончания 

университета прошёл интернатуру по специальности «оторинолярингология», и 

с 2009 года по настоящее время работает врачом-оторинолярингологом 

оторинолярингологического отделения ЦГКБ № 1 г. Донецка Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной республики. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Селезнёв 

Константин Георгиевич, заведующий кафедрой оторинолярингологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 



Официальные оппоненты:  

1) доктор медицинских наук, профессор Завалий Марианна Анатольевна, 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация, заведующая 

кафедрой оторинолярингологии; 

2) доктор медицинских наук, профессор Тананакина Татьяна Павловна, 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики "Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки", 

г. Луганск, заведующая кафедрой физиологии. 

Ведущая организация Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В. К. Гусака Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

республики, г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим отделением пластической и реконструктивной хирургии головы и 

шеи Платоновым А. С. и утвержденном Директором, Героем труда Донецкой 

Народной Республики, д. мед. н., профессором Фисталём Эмилем Яковлевичем, 

указали, что представленная на рассмотрение диссертация «Патогенез, 

прогнозирование и восстановление функции слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых пазух при хроническом гнойном риносинуите» является 

завершенной научно-исследовательской работой на актуальную тему. В 

диссертационной работе получено новое решение актуальной научной задачи: 

на основе изучения расстройств физиологической активности слизистой 

оболочки носа и околоносовых пазух, местного иммунитета и характера твердой 

фазы носового секрета проведена оценка значимости этих нарушений в 

патогенезе, тяжести состояния, прогнозе рецидивов хронического гнойного 

риносинусита и определены основные пути восстановления мукоцилиарной 

системы слизистой оболочки носа и околоносовых пазух при этом заболевании. 

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.  

Работа отвечает требованиям п. 2.2 (для соискателей ученой степени 

кандидата наук) Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 



степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Учёного совета Института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака 09 декабря 2019 г., 

протокол № 7. 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 

4 статьи в рецензируемых научных журналах (одна из них без соавторов), 

1 статья в журнале и 1 тезисы в материалах конференций. Наиболее значимые из 

опубликованных работ: 

Статьи в рецензируемых журналах: 

1. Крюк Ю. Я. Оценка тяжести состояния пациентов и прогнозирование 

частоты рецидивов при хроническом гнойном риносинусите / Селезнев К. Г., 

Хомяков К. А. // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2017. 

– Т. 26, № 2 – С.135-138. (Диссертант провёл клинико-инструментальное 

исследование, обосновал прогноз) 

2. Крюк Ю. Я. Состояние местного иммунитета полости носа после 

эндонозального применения препаратов морской воды и традиционного 

противовоспалительного лечения хронического гнойного риносинуита / 

Крюк Ю. Я., Хомяков К. А. // Университетская клиника. – 2017. – Т. 13, № 2 

– С.140-143. (Диссертант провёл клинико-инструментальное, 

иммунологическое исследование и лечение) 

3. Хомяков К. А. Особенности восстановления функции слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух у больных с хроническим гнойным 

риносинуитом // Университетская клиника. – 2017. – Т. 13, № 1. – С.43-46. 

4. Селезнев К. Г. Состояние морфотипа фаций носового секрета при различных 

формах риносинусита / Селезнев К. Г., Берест И. Е., Хомяков К. А. // 

Ринологія. – 2012. – № 4. – С.23-128. (Диссертант провёл клинико-

инструментальное и морфологическое исследование) 

 

На автореферат поступило три отзыва, в которых отмечаются 



актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение 

для науки и практики. Первый – от к. мед. н., доц. Цыбы Ирины Николаевны, 

доцента кафедры терапии им. проф. А. И. Дядыка ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Второй – от к. мед. н., доц. Чебалиной Елены 

Анатольевны, доцента кафедры инфекционных болезней ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Третий – от к. мед. н., доц. Андреевой 

Валентины Фёдоровны, доцента кафедры физиологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами функции слизистой оболочки 

полости носа и околоносовых пазух. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: уточнены патогенетические особенности 

функционирования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух при 

хроническом гнойном риносинуите. Впервые разработаны методы оценки 

тяжести состояния больных и прогнозирования частоты рецидивов заболевания. 

Исследована возможность полноценной физиологической реабилитации 

слизистой оболочки полости носа при использовании разных патогенетических 

средств у людей с бактериальными риносинуитами. Впервые прослежена и 

описана динамика твердой фазы носового секрета при гнойном риносинуите при 

использовании разных схем патогенетической терапии. Доказано и обосновано 

положение о том, что препараты морской воды не только способствуют 

элиминации бактериального агента из полости носа, но и являются средством 

патогенетического воздействия, поскольку обеспечивают реабилитацию 

физиологической активности мукоцилиарной системы полости носа и 

восстановление его защитной функции. Это повышает степень 

сопротивляемости верхних дыхательных путей при дальнейшем контакте с 

патогенами и снижает заболеваемость людей.  

Для практического здравоохранения предложены новые терапевтические 
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