
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 учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 10 июня 2022 года № 09 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Нестерову Николаю Анатольевичу  

учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Гигиеническая оценка влияния внешнесредовых факторов на 

эффективность оказания ранней специализированной хирургической помощи 

пострадавшим от термомеханических повреждений при чрезвычайных 

ситуациях, связанных с ведением военных действий» по специальностям 14.02.01 

– гигиена, 14.01.17 – хирургия, принята к защите, протокол № 40 от 17.12.2021 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 № 333 от 

16.04.2018 г (с изменениями приказом № 311 от 04.05.2022 г.) Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Нестеров Николай Анатольевич, 1968 г.р., окончил лечебный 

факультет № 1 Донецкого государственного медицинского 

института им. М. Горького в 1994 г. по специальности «лечебное дело». С 1994 г. 

по 1997 г. проходил интернатуру по специальности «хирургия» на базе 

ОКБ им. Калинина. С 1997 г. – врач-хирург ДОКТМО. С января 2017 г. работал 

сотрудником Министерства здравоохранения ДНР на должности главного 

специалиста отдела оказания медицинской помощи взрослому населению 

Департамента организации оказания медицинской помощи, главного штатного 

хирурга МЗ ДНР. С июля 2020 г. является исполняющим обязанности главного 

врача Республиканского центра крови МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Соболев 

Дмитрий Васильевич, ГОО ВПО ДОННМУИМ.М.ГОРЬКОГО, доцент кафедры 



комбустиологии и пластической хирургии ФИПО. 

Официальные оппоненты:  

1. доктор медицинских наук Чуркин Дмитрий Владимирович, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», начальник 

медицинского пункта, капитан медицинской службы 

2. кандидат медицинских наук Ляшенко Елена Григорьевна, директор 

Департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Республиканский центр профпатологии и 

реабилитации Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 

г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном Главным врачом, 

д.мед.н Лилией Александровной Васякиной, указала, что диссертационная работа 

является самостоятельной законченной квалификационной работой, в которой 

дана гигиеническая оценка влияния экзогенных факторов на результаты оказания 

специализированной хирургической помощи пострадавшим с ранами и ожогами 

для обоснования тактики лечебно-эвакуационного обеспечения при 

возникновении очага санитарных потерь в чрезвычайной ситуации, связанной с 

ведением военных действий. Учитывая научно-практическую значимость и 

новизну полученных результатов и вытекающих из них положений, 

диссертационная работа полностью соответствует критериям, установленным 

п. 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.02.01 – гигиена, 14.01.17 – хирургия. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании 

научного отдела 20 января 2022 года, протокол № 1.  

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 

шесть статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, шесть тезисов в 

материалах научно-практических конференций; одно учебное пособие.  



Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Колкин Я.Г. Лечебно-диагностическая тактика при сочетанных 

осколочных и пулевых ранениях / Я.Г. Колкин, Д.В. Вегнер, А.Е. Кузьменко, 

Н.А. Нестеров, В.Н. Войтюк, А.А. Хачатрян, Л.В. Атаманова // Вестник 

неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 1 (No3). – 2016. – С. 436-442 

(Автор принимал участие в лечении пациентов, разработал лечебно-

диагностическую тактику). 

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 (No3). – 

2019. – С. 115-119 (Автор принимал участие в лечении пациентов, 

проанализировал накопленный материал). 

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. – 

No4 (33). – 2019. – С. 64-68 (Автор принимал участие в лечении пациентов, 

проанализировал накопленный материал). 

4. 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 (No2). – 2020. – С. 

146-149 (Автор принимал участие в лечении пациентов, разработал тактику 

маршрутизации). 

5. Фисталь Э.Я. Анализ деятельности хирургической службы 

республиканского центра профпатологии и реабилитации при оказании помощи 

взрослому населению Донецкой Народной Республики / Фисталь Э.Я., Фисталь 

Н.Н., Соболев Д.В., Петренко Е.А., Нестеров Н.А., Меркулов Д.С. // Вестник 

неотложной и восстановительной хирургии. – Т. 3 (No4). – 2018. – С. 391-394 

(Автор принимал участие в лечении пациентов, проанализировал накопленный 

материал). 



6. Фисталь Э.Я. Анализ оказания специализированной хирургической 

помощи при боевой и ожоговой травме / Э.Я. Фисталь, Н.Н. Фисталь, Д.В. 

Соболев, Н.А. Нестеров // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 

Т. 6 (No3). – 2021. – С. 157-163 (Автор принимал участие в лечении пациентов, 

проанализировал накопленный материал). 

13.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 профессора, зав. кафедры гигиены общей с 

экологией института «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

д.мед. н. С. Э. Шибанова. Второй – от профессора, директора института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, д. мед. н. 

Э.Я. Фисталя. Третий – от зав. кафедры общей хирургии, анестезиологии – 

реаниматологии скорой медицинской помощи института «Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского», д. мед. н. В.Ю. Михайличенко. Четвёртый – от главного 

врача РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДРН М. П. Романченко. Пятый – от профессора, 

заместителя главного врача по лечебной работе ДоКТМО МЗ ДНР, д. мед. н. 

И. А. Плахотникова.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями касательно военной гигиены и 

влияния внешних факторов на организм человека. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе на 

основании иммунологических, биохимических, общеклинических, 

инструментальных и математических методов исследования автором решена 

важная научная задача в области гигиены: дать гигиеническую оценку влияния 

экзогенных факторов на результаты оказания специализированной 

хирургической помощи пострадавшим с ранами и ожогами для обоснования 
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