
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заключение диссертационного совета Д 01.012.04 на базе 

Донецкого национального медицинского университета имени М. 

Горького МЗ ДНР по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.012.04 от  17.09.2021 года № 17 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Ширшову Игорю Владимировичу 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Пути улучшения результатов лечения больных острым 

некротическим панкреатитом» по специальности 14.01.17 – хирургия 

принята к защите « 21 » мая 2021г. протокол № 14 диссертационным советом 

Д 01.012.04 на базе Донецкого национального медицинского университета 

имени М. Горького МЗ ДНР 283016, г. Донецк, пр. Ильича, 16 (приказ о 

создании диссертационного совета №776 от 10.11.2016 г., приказ о внесении 

изменений в состав совета №1146 от 07.11.2017 г, приказ о внесении 

изменений в состав совета № 1907 от 30.12.2019 года). 

Соискатель Ширшов Игорь Владимирович – ассистент кафедры 

хирургии и эндоскопии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького». Родился в 1980 году в городе 

Батуми. 

В 2005 году окончил Донецкий государственный медицинский 

университет имени М. Горького по специальности «Лечебное дело». В 2008 



  

году окончил обучение в интернатуре по специальности «Хирургия», в 2008-

2010 гг. проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургии 

и эндоскопии, с 2010 по 2011 гг. работал преподавателем-стажером, а с 2012 

года – ассистентом кафедры хирургии и эндоскопии ДонНМУ им. М. 

Горького. 

Свидетельство о сдаче кандидатских экзаменов выдано ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 30.09.2020 г. 

С декабря 2010 года проходил обучение в заочной аспирантуре на 

кафедре хирургии и эндоскопии ДонНМУ. Диссертационная работа 

запланирована на тему: «Обоснование диагностической программы и 

тактики хирургического лечения острого небилиарного инфицированного 

некротического панкреатита» (протокол № 3 от 22 марта 2012 г.).  Вторая 

редакция темы диссертационной работы («Выбор сроков и способа 

хирургического вмешательства у больных инфицированным некротическим 

панкреатитом») связана со сменой научного руководителя и утверждена на 

заседании Ученого Совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

(протокол № 5 от 13.06.2016 г.). На заседании кафедры общей хирургии № 1 

и кафедры хирургии и эндоскопии ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. 

ГОРЬКОГО (протокол № 6 от 02.12.2020 г.) принято решение об изменении   

ранее утвержденной темы кандидатской диссертационной работы в 

следующей редакции: «Пути улучшения результатов лечения больных 

острым некротическим панкреатитом» ( протокол заседании Ученого Совета 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО №2 от 25.02.2021года). 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. 

ГОРЬКОГО на кафедре хирургии и эндоскопии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой  хирургии и эндоскопии Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 



  

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Васильев Александр Александрович. 

Официальные оппоненты:  

Белик Борис Михайлович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой общей хирургии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ; 

Черепанин Андрей Игоревич, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного 

образования Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» Федерального медико-

биологического агентства России. 

Ведущая организация: Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» в своем заключении, подписанном 

кандидатом медицинских наук, доцентом, заведующим кафедрой 

госпитальной хирургии и онкологии Торбой Александром 

Владимировичем указала, что представленная диссертация на тему «Пути 

улучшения результатов лечения больных острым некротическим 

панкреатитом» представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу на актуальную тему. В работе изложены научно обоснованные 

решения, внедрение которых имеет существенное значение для медицинской 

науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. По 

содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 14.01.17- 

хирургия. Работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения степени  кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17-хирургия. Отзыв обсужден и одобрен на заседании 

кафедры госпитальной хирургии и онкологии ГУ ЛНР « Луганский 

  



  

государственный медицинский университет имени Святителя Луки»  

(протокол № 6 от 01.06.2021 года). 

По результатам выполненных исследований опубликовано 19 работ, 

научная новизна исследований закреплена 2 декларационными патентами. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Кондратенко, П. Г. Хирургическое лечение абсцессов поджелудочной 

железы и сальниковой сумке / П. Г. Кондратенко, М. В. Конькова, И. В. 

Ширшов // Український Журнал Хірургії. – 2011. – № 5(14). – С. 144-149. 

2. Кондратенко, П. Г. Хирургическое лечение флегмоны забрюшинной 

клетчатки на почве острого небилиарного некротического панкреатита / П. 

Г. Кондратенко, М. В. Конькова, И. В. Ширшов // Науковий вісник 

Ужгородського університету. – 2011. – № 2(41). – С. 110-114. 

3. Кондратенко, П. Г. Этапное хирургическое лечение острого небилиарного 

инфицированного некротического панкреатита / П. Г. Кондратенко, И. В. 

Ширшов, Е. Д. Быстрова // Медичнi перспективи. – 2012. – Т. XVII, № 1, ч. 

2. – С. 65-69. 

4. Хирургическая тактика при остром некротическом панкреатите / П. Г. 

Кондратенко, М. В. Конькова, И. В. Ширшов [и др.] // Український Журнал 

Хірургії. – 2013. – № 3(22). – С. 150-155. 

5. Ширшов, И. В. Роль и место миниинвазивных вмешательств в 

хирургическом лечении острого инфицированного некротического 

панкреатита / И. В. Ширшов // Актуальные проблемы хирургической 

гепатологии: материалы конгресса, г. Донецк. – Донецк, 2013. – С. 259. 

6. Ширшов, И. В. Роль и место люмботомии в хирургическом лечении 

острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита / И. В. 

Ширшов // Український Журнал Хірургії. – 2014. – № 1(24). – С. 80-85. 

7. Пути снижения летальности у больных с инфицированным 

некротическим панкреатитом / А. А. Васильев, И. В. Ширшов, Н. Л. 

Смирнов, И. К. Ельский // Университетская клиника. – 2017. –– Т. 1, № 

3(24). – С. 35-39. 



  

8. Ельский, И. К. Особенности оценки тяжести острого некротического 

панкреатита и их прогностическое значение / И. К. Ельский, И. В. Ширшов, 

А. В. Медведев // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 

2017. – Т. 2, № 2-3. – С. 238-242. 

9. Особенности показателей системного гомеостаза у больных острым 

инфицированным некротическим панкреатитом / И. В. Ширшов, А. А. 

Васильев, Е. Д. Якубенко, И. В. Коктышев, И. К. Ельский // Университетская 

клиника. – 2020. – № 3(36) – С. 85-91. 

10. Прогностические биохимические критерии летального исхода у больных 

острым инфицированным некротическим панкреатитом / И. В. Ширшов, А. 

А. Васильев, Е. Д. Якубенко [и др.] // IV Международный медицинский 

форум Донбасса «Наука побеждать...болезнь»: материалы форума, г. 

Донецк. – Донецк, 2020. – С. 610-611. 

Объекты интеллектуальной собственности 

1. Патент на полезную модель № 86149 Украина, А61М 27/00. Устройство 

для продленной вакуумной терапии и ретроперитонеальной санации у 

больных некротическим панкреатитом : № U2013 09375 ; заявл. 26.07.2013 ; 

опубл. 10.12.2013 / П. Г. Кондратенко, А. А. Васильев, И. В. Ширшов, Е. А. 

Койчев ; ДонНМУ им. М. Горького. – Бюл. № 23. 

2. Патент на полезную модель № 99187 Украина А61М 27/00. Устройство 

для измерения внутрибрюшного давления у оперированных больных : № 

U2014 12421 ; заявл. 18.11.2014 ; опубл. 25.05.2015 / П. Г. Кондратенко, А. 

А. Васильев, Е. А. Койчев, И. В. Ширшов ; ДонНМУ им. М Горького. – 

Бюл. № 10. 

 

 На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, в которых 

отмечается актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики:  

Первый отзыв поступил от  доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой общей и специальной хирургии Факультета 



  

фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова Дуброва Вадима 

Эриковича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Следующий отзыв получен доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой общей и специальной хирургии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Намоконова Евгения Владимировича. Отзыв положительный. Замечаний 

не содержит. 

Еще один отзыв получен от доктора медицинских наук, доцента, 

заведующего кафедрой госпитальной хирургии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Покровского Евгения Жановича. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

Также получен отзыв от кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

общей хирургии, анестезии, реанимации и скорой медицинской помощи 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

Фомочкина Ивана Ивановича. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

 Пятый отзыв от  кандидата медицинских наук, доцента, заведующего 

кафедрой хирургических болезней Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

Федеральный университет им. В.И. Вернадского» Хилько Сергея 

Сергеевича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в области проведенных научно – 



  

практических исследований и наличием публикаций научных статей в 

соответствующей сфере. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: выявлены признаки, связанные с риском ЛИ 

при остром инфицированном некротическом панкреатите (ОИНП), по 

степени значимости которых определены критерии прогнозирования 

вероятности ЛИ при ОИНП. Впервые разработана оригинальная 

компьютерная модель прогнозирования вероятности ЛИ при ОИНП. 

Выявлены особенности эндогенной интоксикации у больных с 

неотграниченными и отграниченными инфицированными жидкостными 

скоплениями на этапах хирургического лечения ОИНП. Впервые выявлены 

прогностические биохимические маркеры ЛИ у больных ОИНП. 

Разработаны полезные модели для этапа оперативного лечения при остром 

некротическом панкреатите и контроля абдоминального давления у больных 

с лапаростомой: «Устройство для продленной вакуумной терапии и 

ретроперитонеальной санации у больных некротическим панкреатитом» 

(патент 86149 от 10.12.2013) и «Устройство для измерения внутрибрюшного 

давления у оперированных больных» (патент 99187 от 25.05.2015). 

Разработан и внедрен комплекс лечебных мероприятий, направленный на 

снижение удельного веса инфицированных форм некротического 

панкреатита. Определен и обоснован выбор времени применения 

дренирующих оперативных вмешательств при воспалительной 

инфильтрации забрюшинного клетчаточного пространства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

выявлены информативные и доступные критерии риска ЛИ при ОИНП. 

Разработана оригинальная компьютерная модель прогнозирования риска ЛИ 

при ОИНП. Разработаны лечебные мероприятия, направленные на снижение 

инфицирования некротического панкреатита. Определен и обоснован выбор 

времени применения дренирующих оперативных вмешательств при 

воспалительной инфильтрации забрюшинного клетчаточного пространства. 



  

Предложенные полезные модели (пат. 99187 и пат. 86149, Украина 

А61М 27/00;) позволили эффективнее лечить больных некротическим 

панкреатитом. Разработанная тактика лечения позволила уменьшить число 

больных с инфицированным некротическим панкреатитом, уменьшить 

общую и послеоперационную летальность при среднетяжелом и тяжелом 

остром панкреатите. 

Представленная в диссертации усовершенствованная тактика 

лечения больных тяжелым острым панкреатитом внедрена для обучения 

студентов VI курса, врачей-интернов и ординаторов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО, в клинике хирургии и эндоскопии на базе ГБУ 

«ЦГКБ № 16 г. Донецка», «КРБ г. Макеевки», ГБУ «ЦГКБ № 24 г. 

Донецка». 

Представленные в работе результаты исследования получены 

автором лично. Автор выполнил критический анализ литературных 

источников, самостоятельно создал компьютерную базу данных, обобщил 

результаты клинического материала, провел анализ возможностей 

использования различных методов диагностики и лечения пациентов ОИНП. 

Диссертант совместно с научным руководителем осуществил выбор 

темы, разработал теоретические и практические положения работы, 

определил цели и задачи исследования, провел анализ и статистическую 

обработку полученных данных. 

Автор непосредственно участвовал в обследовании и лечении, 

определении тактики у больных с ОИНП. Лично оперировал и участвовал в 

выполнении хирургических вмешательств в качестве ассистента. 

Соавторство других исследователей в научных работах, напечатанных по 

материалам диссертации, состояло в консультативной помощи и участии в 

лечебно-диагностическом процессе. 



  

Комиссией по проверке состояния первичной документации  иссертационной 

работы установлено, что имеющиеся результаты  

 

 

 



  

  


