
Заключение диссертационного совета Д 01.011.03 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 28 мая 2021 г. № 9 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Фоминову Виталию Михайловичу, гражданину Украины 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Фоминова Виталия Михайловича на тему: «Оптимизация 

лучевых методов исследования в диагностике очаговых образований печени и их 

сообщений с внутрипечёночными жёлчными протоками» по специальностям: 

14.01.12 - онкология; 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия, принята к 

защите «26» марта 2021, протокол № 6 диссертационным советом Д 01.011.03 на 

базе Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького» МЗ ДНР; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 

775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Фоминов Виталий Михайлович, 1993 года рождения, в 2015 

году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького. 

В 2016 г. в этом же вузе окончил интернатуру по специальности 

«рентгенология». 

В 2016 г. окончил магистратуру по специальности 14.01.13 - лучевая 

диагностика, лучевая терапия. 

Работает в должности ассистента кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре лучевой диагностики й лучевой терапии 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Вакуленко 

Иван Петрович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой 

лучевой диагностики, лучевой терапии. 

Официальные оппоненты: 

- Неласов Николай Юлианович, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФПК и ППС; 

- Азаб Хусейн Ахмед, доктор медицинских наук, доцент, Государственное 

учреждение Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки», профессор кафедры 

онкологии и радиологии МЗ ЛНР 

дали положительные отзывы о диссертации. 



Ведущая организация - Институт неотложной и восстановительно 

хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР, г. Донецк, 

в своем положительном заключении, подписанном доктором медицински 

наук, профессором, заместителем директора по научной работе Антонюко 

Олегом Сергеевичем и утвержденном директором, доктором медицинских науі 

профессором Фисталем Эмилем Яковлевичем - указала на общие замечание 

диссертация слишком перегружена иллюстрациями по лучевой диагностике OOI 

(УЗИ, МСКТ, МРТ). Целесообразно запатентованные способы диагностик] 

отразить в рисунках. В целом, принципиальных замечаний в работе не выявлено. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры хирургии им. В.М 

Богославского ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 27 апреля 2021 г. 

протокол № 4. 

Соискатель имеет 23 научных работы, из них 12 - в рецензируемы> 

научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, 2 патента РФ на изобретения, t 

тезисов в материалах отечественных и зарубежных конференций и съездов, 3 

журнальные статьи. 

1. Диагностика и видеоэндоскопическое лечение гемангиом печени [Текст] / 

В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, В.Н.Войтюк, К.И.Павлов, В.М.Фоминов // Актуальні 

проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної 

академії. - Полтава, 2011. - Т. 11, вип. 1 (33) - С. 142 - 144. Соискателем 

выполнен подбор информации, анализ результатов, литературное оформление 

статьи, подготовка статьи в печать. 

2. Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени 

[Текст] / В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, A.B.Пархоменко,В.В.Потапов, В.М.Фоминов// 

Український журнал хірургії. - 2013. - № 1 (20). - С. 127 - 130. Соискателем 

выполнен подбор информации, анализ результатов, подготовка статьи в печать. 

3. Острый холангит и бил парный сепсис (научный обзор) [Текст] / 

В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, В.Н.Войтюк, В.М.Фоминов, В.А.Матвиенко // 

Український журнал хірургії. - 2013. - № 2 (21). - С. 152 - 157. Соискателем 

выполнен подбор информации, анализ результатов, литературное оформление 

статьи, подготовка статьи в печать. 

4. Опухоль Клацкина: диагностика и хирургическое лечение (научный 

обзор) [Текст] / В.В.Хацко, А.В.Пархоменко, В.М.Фоминов, В.В.Потапов // 

Український журнал хірургії. - 2013. - № 4 (23). - С. 105 - ПО. Соискателем 

выполнен подбор информации, анализ результатов, подготовка статьи в печать. 

5. Возможности лучевых методов исследования при очаговых образованиях 

печени [Текст] / В.В.Хацко, В.М.Фоминов, А.Н.Митрошин, О.К.Зенин, 

В.В.Потапов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. - 2017. 

- №4 (44). - С. 110-118. Соискателем выполнен подбор информации, анализ 

результатов, литературное оформление статьи, подготовка статьи в печать. 

6. Морфологическая характеристика очаговых образований печени [Текст] / 

И.В.Василенко, В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, В.М.Фоминов, А.В.Пархоменко, 

В.Н.Войтюк // Университетская клиника. - 2017. - №4 (25). - Т.1 . - С. 22-26. 

Соискателем выполнен подбор информации, анализ результатов, подготовка 

статьи в печать. 



7. Способ обнаружения связи между кистозными образованиями печени 

внутрипеченочными желчными протоками [Текст] / И.П.Вакуленко, В.В.Хацкс 

В.М.Фоминов, А.Н.Митрошин, В.В.Потапов, О.К.Зенин // Вестник Витебског 

государственного медицинского университета. - 2018. - Т. 17, №3 . - С. 110-1 \1 

Соискателем выполнен подбор информации, анализ результатов, подготовк 

статьи в печать. 

8. Комплексная диагностика гидатидозного эхинококкоза печени [Текст] 

В.В.Хацко, И.П.Вакуленко, А.Д.Шаталов, В.М.Фоминов, В.Н.Войтюк // Вестни 

гигиены и эпидемиологии. - 2018. - Т. 22, № 1 . - С. 60-63. Соискателем вьіполнеї 

подбор информации, анализ результатов, литературное оформление статьи 

подготовка статьи в печать. 

9. Отдалённые результаты хирургического лечения больных і 

непаразитарными кистами печени с позиции оценки качества жизни [Текст] 

Я.Г.Колкин, В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, А.М.Дудин, В .М.ФОМИНОЕ 

А.В.Пархоменко // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2018. - Т. 22, №4. - С 

37-40. Соискателем выполнен подбор информации, анализ результатов 

литературное оформление статьи, подготовка статьи в печать. 

10. КТ-морфологические сопоставления при доброкачественных очаговы) 

образованиях печени [Текст] / А.Д.Шаталов, И.В.Василенко, В.В.Хацко 

Е.М.Соловьёва, В.М.Фоминов, А.В.Пархоменко, В.Н.Войтюк // Вестник гигиень 

и эпидемиологии. - 2019. - Т. 23, № 1 . - С. 16 - 20. Соискателем выполнен подбор 

информации, анализ результатов, подготовка статьи в печать. 

11. КТ-морфологічні зіставлення при злоякісних осередкових утворення) 

печінки [Текст] / І.В.Василенко, В.В.Хацко, О.Д.Шаталов, О.М.Соловйова 

В.М.Фомінов, І.Ф.Полулях-Чорновол // Харківська хірургічна школа. - 2019. - Мі 

1 (94). - С. 214 - 218. Соискателем выполнен подбор информации, анали: 

результатов, подготовка статьи в печать. 

12. Возможности лучевой диагностики жидкостных очаговых образование 

печени с выявлением их сообщений с внутрипеченочными жёлчными протокамр 

[Текст] / И.П.Вакуленко, В.В.Хацко, В.Н.Войтюк, В.М.Фоминов, А.В.Пархоменко 

Н.Д.Вакуленко // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. - 2019. - Т 

4, № 4. - С. 30 - 36. Соискателем выполнен подбор информации, анали: 

результатов, подготовка статьи в печать. 

13. Способ обнаружения связи между кистозным образованием печени \ 

внутрипеченочными желчными протоками [Текст]: патент 2650590 Российска} 

Федерация: МПК А61М 31/00, А61В 8/08 / О.К.Зенин, И.П.Вакуленко, В.В.Хацко 

В.М.Фоминов, А.Н.Митрошин, В.В.Потапов; заявитель и патентообладатель -

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; №2016151728; заявл 

28.12.2016; опубл. 16.04.2018, Бюл. № 3 . - 3 с . 

14. Способ ультразвуковой фистулографии у пациентов с наружных* 

свищом паренхиматозного органа [Текст]: патент 2699537 Российская Федерация 

МПК А61В 8/08, А61К 49/04 / В.В.Хацко, И.П.Вакуленко, В.В.Потапов 

А.Н.Митрошин, О.К.Зенин, В.М.Фоминов; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; №2018118795; заявл 

22.05.2018; опубл. 05.09.2019, Бюл. № 25. - 3 с. 



15. Диагностика и хирургическое лечение абсцессов печени [Текст] / 

В.В.Потапов, А.В.Пархоменко, В.А.Карапыш, В.М.Фоминов // Актуальні 

проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та 

фармації: матер. 75-го міжнародного медичного конгрессу молодих учених. -

Донецьк: Каштан. - 2013. - С. 273. 

16. Вакуленко И.П. Возможности компьютерной томографии в 

дифференциальной диагностике непаразитарных и эхинококковых кист печени 

[Текст] / И.П.Вакуленко, В.М.Фоминов, А.В.Мельник // Университетская 

клиника. - 2017. - Приложение. - С. 25-26. 

17. Совершенствование диагностики и хирургического лечения 

непаразитарных кист печени [Текст] / В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, В.М.Фоминов, 

В.Н.Войтюк, А.В.Пархоменко, А.С.Литвинова // Альманах Института хирургии 

им. A.B. Вишневского : тезис. - Москва, 2018. - № 1. - С. 703-704. 

18. Фоминов В.М. Ультразвуковые критерии для дифференциальной 

диагностики непаразитарной кисты печени от цистаденомы [Текст] / 

В.М.Фоминов, А.В.Пархоменко, А.С.Самойлов // Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины: материалы 80-го мед. Конгресса 

молодых ученых. - Донецк, 2018. - С.247-248. 

19. Зубов А. Д. Дифференциальная диагностика цистаденомы от 

непаразитарной кисты печени по данным ультразвукового исследования [Текст] / 

А.Д. Зубов, В.М. Фоминов, A.B. Пархоменко // Исследования и практика в 

медицине : 23 -27 сентября 2019 года. - М., 2019. - Т.6, спецвыпуск 1. - С. 121. 

20. Магнитно-резонансная томография в дифференцировке гемангиом от 

злокачественных очаговых образований печени [Текст] / И.П.Вакуленко, 

В.В.Хацко, А.Д.Шаталов, В.М.Фоминов // III Ежегодная межд. конф., посвященная 

памяти академика Г.В. Бондаря : Современные аспекты диагностики и лечения 

опухолей основных локализаций : сборник тезисов : 29-30 апреля 2020 г. -

Донецк, 2020. - С. 24. 

21 . Компьютерно-томографические характеристики очаговых образований 

печени [Текст] / И.П.Вакуленко, Е.М.Соловьева, В.В.Хацко, В.М.Фоминов, 

А.В.Пархоменко // Проблемы экологической и медицинской генетики и 

клинической иммунологии. - Луганск, 2017. - Вып. 6 (144). - С. 39-41. 

22. Лечебно-диагностический алгоритм при непаразитарных кистах печени 

[Текст] / В.В.Хацко, И.П.Вакуленко, А.Д.Шаталов, В.Н.Войтюк, В.М.Фоминов, 

А.В.Пархоменко // Проблемные вопросы педагогики и медицины: сборник науч. 

трудов памяти проф. Е.М. Витебского. - Донецк, 2017. - XI выпуск. - С. 294-298. 

23. Магнитно-резонансная томография при доброкачественных и 

злокачественных очаговых образованиях печени [Текст] / В.М.Фоминов // 

Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Чеченского 

государственного университета 26-27.09.2018 г. - Махачкала, 2018. - С. 137-144. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Кандидата медицинских наук, заведующей отделом ультразвуковых 

исследований ДІД ДоКТМО Шкарбун Ларисы Игоревны - замечаний нет. 



2. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры внутренних болезней № 2 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО Черняевой Юлии Викторовны 

замечаний нет. 

3. Доктора медицинский наук, доцента кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии им. А.Н. Шкондина ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет им. Святителя Луки» Волошиной Ирины Сергеевны -

замечаний нет. 

4. Доктора медицинский наук, профессора, заведующего кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии им. А.Н. Шкондина ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Шкондина 

Леонида Александровича - замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением 

рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ Усова Владимира Юрьевича - замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что за счет модификации 

диагностических алгоритмов и способов выявления сообщения жидкостного 

очагового образования печени с внутрипеченочными желчными протоками 

удалось повысить качество дифференциальной диагностики доброкачественных и 

злокачественных очаговых образований печени и позволило улучшить 

информативность выявления билиокистозных сообщений. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что применение 

модифицированных диагностических алгоритмов при ООП уменьшило среднюю 

продолжительность обследования в 2,6 раза (р<0,001), длительность 

стационарного обследования - в 1,6 раза (р<0,05), количество неоднозначных 

диагностических результатов - в 2,7 раза (р<0,05). 

Повысилась эффективность лучевой диагностики ООП на основе внедрения 

в практическое здравоохранение алгоритмов и новых методик. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 3 лечебных 

учреждений г. Донецка: ДОКТМО, Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака, Дорожной больницы ст. Донецк. Результаты работы 

используются в учебном процессе на кафедрах лучевой диагностики и лучевой 

терапии, хирургии им. К.Т. Овнатаняна ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. Комиссией 

по проверке состояния первичной документации диссертационной работы 

установлено, что имеющиеся результаты соответствуют определённым разделам 

диссертации, объективно подтверждают достоверность исследования. Выводы 

вытекают из полученных результатов и соответствуют фактическому материалу. 

В работе использованы современные методы исследования. Исследования были 

проведены на аппаратуре, которая прошла метрологический контроль, что 



подтверждается актом метрологической экспертизы. Проверено наличие таблиц, 

графиков, вероятность проведенной статистической обработки материала. 

Проверка первичной документации свидетельствует о полной достоверности всех 

материалов, на изучении и обработке которых написана диссертация. 

Изложенные в диссертации данные получены в результате исследования и 

обработки достоверных фактов. При сверке обобщённых данных с фактическими 

материалами установлено их полное соответствие (получен соответствующий 

акт). 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 78-м, 

79-м, 80-м, 81-м Международных медицинских конгрессах молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (Донецк, 2016 

г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.), Международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

«Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования» (Грозный, 

2018 г.), II и III Международных медицинских форумах Донбасса «Наука 

побеждать... болезнь» (Донецк, 2018 г., 2019 г.), II научно-практической 

конференции с международным участием «Медицина военного времени. Опыт 

Донбасса 2014-2019» (Донецк, 2019 г.), 104 конгрессе POPP (Москва, 2020 г.). 

Апробация работы состоялась 20.11.2020 г. на совместном заседании сотрудников 

кафедр лучевой диагностики и лучевой терапии, хирургии им. проф. К.Т. 

Овнатаняна ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

Личный вклад соискателя: диссертация является самостоятельным научным 

трудом соискателя. Автор провел патентно-информационный поиск по теме 

диссертации и аналитический обзор литературы. Вместе с научным 

руководителем сформулировал название диссертации, цель и задачи 

исследования. В получении результатов вклад автора является основным и 

состоит в проведении 72% лучевой диагностики больных, изучении выписок и 

историй болезни (в I хирургическом отделении и архиве ДОКТМО). Диссертант 

провел статистическую обработку полученных результатов, проанализировал их, 

написал все разделы диссертации, сформулировал основные положения, выводы и 

практические рекомендации, подготовил материалы для публикации. 

Разработанные и обоснованные новые способы диагностики ООП внедрены в 

практику. В работах, которые написаны в соавторстве, реализованы идеи 

диссертанта; им не были использованы идеи и результаты соавторов. 

На заседании 28.05.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Фоминову Виталию Михайловичу ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 6 докторов наук по специальности 14.01.12 -

онкология и 3 доктора наук по специальности 14.01.13 - лучевая диагностика, 

лучевая терапия рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, 

проголосовали: за 21, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель 

диссертационного 

д.мед.н., професе 

Ученый секретар 

диссертационного 

д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


