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Соболеву Дмитрию Васильевичу 
учёной степени доктора медицинских наук. 

 
Диссертация «Патогенетическое обоснование ранней специализированной 

хирургической помощи при боевой и ожоговой травме» по специальности 
14.03.03 – патологическая физиология принята к защите, протокол № 5 от 
28.09.2020 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 № 1319 
от 24.09.2020 г. Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

Соискатель Соболев Дмитрий Васильевич 1981 г. р. В 2004 г. окончил с 
отличием Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького 
по специальности «лечебное дело». Прошёл интернатуру по хирургии в 
ЦГКБ № 16 г. Донецка с 2004 г. по 2006 г. Прошёл клиническую ординатуру по 
хирургии в ДонНМУ им. М. Горького с 2006 г. по 2008 г. Окончил аспирантуру 
на кафедре хирургии в 2010 г. С 2010 г. по 2012 г. работал ассистентом кафедры 
хирургии и эндоскопии. С 2012 г. по 2015 г. работал ассистентом, доцентом 
кафедры общей практики, семейной медицины ФИПО. С 2015 г. по настоящее 
время работает доцентом кафедры комбустиологии и пластической 
хирургии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация лечения гнойных ран 
путём использования переменного электромагнитного поля и ферропластов» по 
специальности «хирургия» защитил в 2010 г. в Спецсовете при 
ИНВХ им. В. К. Гусака. Диплом кандидата наук ДК № 060730, выданный 
ВАК Украины 01.07.2010 г. В 2016 г. аттестован аттестационной комиссией 
МЗ ДНР на высшую квалификационную категорию по специальности 
«хирургия». В 2015 г. прошел курсы специализации по специальности 



«комбустиология». В 2019 г. окончил курсы повышения квалификации по 
специальности «комбустиология». В 2019 г. аттестован на высшую 
квалификационную категорию по специальности «комбустиология». В 2019 г. 
присвоено учёное звание доцента. 

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Фисталь 
Эмиль Яковлевич, заведующий кафедрой комбустиологии и пластической 
хирургии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  
1) доктор медицинских наук (14.03.03), профессор Золотухин Сергей 

Евгеньевич, РТЦ МЗ ДНР, г. Донецк, заведующий отделом координации 
научных исследований и прогнозирования. 

2) доктор медицинских наук (14.03.03) Плахотников Иван Александрович, 
ДоКТМО МЗ ДНР, г. Донецк, зам. Главного врача по медицинской части. 

3) доктор медицинских наук, профессор Попандопуло Андрей Геннадиевич, 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака МЗ 
ДНР, г. Донецк, зав. лабораторией клеточного и тканевого культивирования 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар, в своем положительном 
заключении, подписанном зав. каф. общей и клинической патологической 
физиологии, д.м.н., проф. А. Х. Каде и утвержденном Проректором по научно-
исследовательской работе, д.м.н., проф. А. Н. Редько, указали, что 
представленная на рассмотрение диссертация представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу на актуальную тему. В диссертационном 
исследовании Соболева Д. В. решена актуальная современная проблема 
патофизиологии – установлены закономерности и особенности патогенетических 
механизмов раневого процесса у пациентов после боевой и ожоговой травмы, 
создана прогностическая модель для оказания ранней специализированной 



хирургической помощи.  
Работа полностью соответствует пункту 2.1 Положения о присуждении 

учёных степеней, а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 
физиология. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании каф. общей и клинической 
патологической физиологии ФГБОУ ВО «КубГМУ» (протокол № 4 от 
19 ноября 2020 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе: 
13 статей – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК ДНР (из 
них одна – без соавторов), 5 учебных пособий, и тезисы в материалах 
конференции. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 
1. Бассов О.И. Основные принципы лечения послеоперационных ран в практике 

врача общей практики-семейной медицины: современный взгляд на проблему 
(на укр.языке) / О.И. Бассов, Д.В. Соболев // Достижения клинической и 
экспериментальной медицины. – 2013. – №1 (18). – С. 11-14. 

2. Фисталь Э.Я. Специализированая хирургическая помощь при боевой травме: 
опыт работы ожогового отделения ИНВХ им .В.К.ГУСАКА В 2014-2018 гг 
/Э.Я. Фисталь, Д.В. Соболев, Н.Н. Фисталь, И.В. Коктышев, Н.А. Нестеров, 
В.В. Арефьев // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 4 
(№3). – 2019. – С. 115-119. 

3. Фисталь Э.Я. Специализированная хирургическая помощь пострадавшим с 
ранами и ожогами / Э.Я. Фисталь, Н.Н. Фисталь, Д.В. Соболев, И.В. 
Коктышев, Н.А. Нестеров, А.Э. Нестеренко, Е.К. Кульбида // Университетская 
клиника. – №4 (33). – 2019. – С. 64-68.  

4. Соболев Д.В. Послеоперационные осложнения при оказании 
специализированной хирургической помощи пострадавшим с ранами 
различной этиологии / Д.В. Соболев, Э.Я. Фисталь, Н.Н. Фисталь // Вестник 
неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 5 (№2). – 2020. – С. 152-159. 

5. Соболев Д.В. Оптимальная маршрутизация при эвакуации пострадавших с 
ранами и ожогами / Д.В. Соболев, Н.А. Нестеров, Э.Я. Фисталь, Н.Н. Фисталь 
// Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 5 (№2). – 2020. – С. 
146-149. 



6. Фисталь Э.Я. Влияние полиморфизма гена фактора некроза опухоли на 
течение раневого процесса при боевой травме / Э.Я. Фисталь Э.Я., Н.Н. 
Фисталь, Д.В. Соболев, П.А. Чернобривцев, М.С. Кишеня, С.Г. Белецкий, А.А. 
Щадько // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 5 (№3). – 
2020. – С. 81-85.  

7. Фисталь Э.Я. Влияние полиморфизма гена трансформирующего фактора роста 
на течение раневого процесса при боевой травме / Э.Я. Фисталь Э.Я., Н.Н. 
Фисталь, Д.В. Соболев, П.А. Чернобривцев, М.С. Кишеня, С.Г. Белецкий, А.А. 
Щадько // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 5 (№4). – 
2020. – С. 62-66. 

8. Фисталь Э.Я. Связь полиморфизма rs3775291 гена TLR3 и rs4986790 гена 
TLR4 с длительностью и характером течения раневого процесса при ожоговой 
травме / Э.Я. Фисталь Э.Я., Н.Н. Фисталь, Д.В. Соболев, П.А. Чернобривцев, 
М.С. Кишеня, С.Г. Белецкий, А.А. Щадько // Вестник неотложной и 
восстановительной хирургии. – Т. 5 (№4). – 2020. – С. 123-127. 

9. Листратенко Д.А. Диагностика и лечение пациентов с огнестрельными 
ранениями черепа и головного мозга в условиях войны в мегаполисе / Д.А. 
Листратенко, А.М. Кардаш, Э.Я. Фисталь, А.И. Листратенко, Д.В. Соболев // 
Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 5 (№3). – 2020. – С. 
52-56. 

10. Соболев Д.В.  Сравнительная характеристика содержания в крови маркеров 
цитокинового профиля при боевой травме / Д.В. Соболев, П.А. Чернобривцев, 
М.С. Кишеня, С.Г. Белецкий, А.А. Щадько // Университетская клиника. – №3 
(36). – 2020. – С. 79-84. 

11. Соболев Д.В. Патоморфологический и бактериологический контроль течения 
раневого процесса при боевой травме // Университетская клиника. – №3 (36). – 
2020. – С. 129-134. 

12. Кишеня М.С. Влияние уровня кортизола на динамику раневого процесса при 
боевой и ожоговой травме / М.С. Кишеня, П.А. Чернобривцев, Д.В. Соболев, 
С.Г. Белецкий // Архив клинической и экспериментальной медицины. – Т. 29 
(№4). – 2020. – С. 420-424. 

13. Чернобривцев П.А. Математическое прогнозирование длительности 
госпитализации при боевой и ожоговой травме на основании генотипирования 
/ П.А. Чернобривцев, М.С. Кишеня, Д.В. Соболев // Архив клинической и 
экспериментальной медицины. – Т. 29 (№4). – 2020. – С. 456-467. 



14. Военно-полевая медицина / Э.Я. Фисталь, Н.Н. Фисталь, О.Н. Долгошапко, 
О.И. Бассов, Д.В. Соболев. – Донецк, 2015. – 624 с. 

15. Пособие для сотрудников МЧС / Под ред. Фисталя Э.Я., Черкесова В.В. – 
Донецк, 2016. – 350 с.  

16. Кострубицкий А.А. Основы первой помощи для подготовки пожарных-
спасателей. /А.А. Кострубицкий, Э.Я. Фисталь, А.О. Есаков, С.В. Чаку, Н.Н. 
Фисталь, Д.В. Соболев – Донецк, 2018. – 132 с. 

17. Специализированная хирургическая помощь при боевой травме / под ред.: Э. 
Я. Фисталя, О. Н. Долгошапко. – Донецк, 2019. – 232 с. 

18. Современные аспекты оказания медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях / под ред. Фисталя Э.Я., Порханова В.А. – Краснодар, 2020. – 315 с. 

На автореферат поступило пять отзывов, в которых отмечаются 
актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 
науки и практики. Первый – от зав. каф. общей и клинической патофизиологии 
МА им. С. И. Георгиевского, проректора по научной работе ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского», д.м.н. (14.03.03), проф. Кубышкина А. В. Второй – 
от зав. каф. хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
д.м.н. проф. В. В. Юркевича Третий – от зав. каф. патофизиологии ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ член-корр. 
РАН, д.м.н. проф. О. И. Уразовой. Четвёртый – от зав. каф. патофизиологии ГУ 
ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВ. ЛУКИ», г. Луганск, д.м.н., доц. Бобрышевой И. В. Пятый – 
от д.м.н. (14.03.03), проф. Михайличенко В. Ю., МА им. С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, РФ, зав. каф.общей 
хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 
настоящей работе, в частности проблемами патофизиологии травмы. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе на 
основании патоморфологических, молекулярно-генетических, 
иммуноферментных, бактериологических и клинических методов исследования 
автором решена серьёзная научная проблема: на основании наиболее 
патогенетически значимых предикторов и созданной математической 
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