
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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  03.06.2022 года № 7 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Филахтову Денису Петровичу 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Диагностика и хирургическое лечение диафрагмальных 

грыж с осложненным течением» по специальности 14.01.17 – хирургия 

принята к защите « 04 » февраля 2022г. протокол № 4 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, № 1178 от 

16.12.2021 года). 

Соискатель Филахтов Денис Петрович – ассистент кафедры   кафедры   

хирургии имени профессора Овнатаняна К.Т. Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького». 

Родился в 1984  году в городе Донецк. 

В 2008 году окончил Донецкий государственный медицинский 

университет имени М. Горького по специальности «Лечебное дело». В 2011 



  

году окончил обучение в интернатуре по специальности «Хирургия», с 2011 

года работал  торакальным хирургом  в донецком клиническом медицинском 

обединении, а с 2017 года по настоящее время – ассистентом кафедры 

хирургии имени профессора Овнатаняна К.Т.   ДОННМУ им. М. Горького. 

Свидетельство о сдаче кандидатских экзаменов выдано ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 30.01.2020 г. 

Тема диссертационного исследования «Клиника,диагностика и лечение 

острых и осложненных форм хирургической патологии диафрагмы» 

первоначально запланирована  29 марта 2018 года на заседании ученого 

совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.Горького ( протокол №2). 31 октября 

2019 года тема диссертационного исследования изменена на «Диагностика и 

хирургическое лечение  диафрагмальных грыж с осложненным течением», 

научный руководитель –д.м.н., профессор Колкин Я.Г. ( протокол № 8 

заседания ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.Горького),  25 февраля 

2021 года  протоколом № 2 ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.Горького вторым научным руководителем утвержден д.м.н.,доцент 

Шаталов А.Д. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. 

ГОРЬКОГО на кафедре хирургии  имени профессора Овнатаняна К.Т.  

 Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой  хирургии имени профессора Овнатаняна К.Т. 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» Шаталов Александр Дмитриевич. 

Официальные оппоненты:  

 Синенченко Георгий Иванович, д.мед.н., профессор кафедры общей 

хирургии Федерального государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего образования  «Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова» МО РФ;  



  

Тулупов Александр Николаевич, д.мед.н., профессор, руководитель 

отдела сочетанной травмы  Государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский НИИ скорой  помощи  имени И.И.Джанелидзе». 

 Ведущая организация:  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени академика      

Б.В. Петровского», в своем заключении, подписанном доктором 

медицинских наук, заведующим отделение абдоминальной хирургии и 

онкологии №2 Аркадием Лаврентьевичем Беджаняном  указала, что 

представленная диссертация на тему: «Диагностика и хирургическое лечение 

диафрагмальных грыж с осложненным течением» 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 3.1.9- хирургия. Работа отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени  

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9 -хирургия. Отзыв 

обсужден и одобрен на заседании  отделений Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный 

центр хирургии имени академика      Б.В. Петровского»   (протокол № 4-1 от 

26.04.2022 года). 

По результатам выполненных исследований опубликовано   18 

печатных работ, в том числе 9 в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

для опубликования основных научных результатов диссертаций, получен 1 

патент на полезную модель (№ 66949, Украина). 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

 1. Колкин, Я.Г. Острые формы и осложнения хирургической патологии 

диафрагмы [Текст]  / Я.Г. Колкин, С.В. Межаков, Д.В. Вегнер, В.Н. Войтюк, 



  

Д.П. Филахтов, Л.В. Атаманова, А.Я. Веселый // Укр. журнал хирургии. - 

2011 - №1(10). - С. 45-48. 

 2. Колкин, Я.Г. Принципы лечебно-диагностического пособия при 

осложненных вариантах течения хирургической патологии диафрагмы 

[Текст]  / Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.М. Дудин, Л.В. Атаманова, Д.В. Вегнер, 

Д.П. Филахтов, В.Я. Колкина // Укр. журнал хирургии. - 2011 - №3(12). - С. 

142-144. 

3. Колкин, Я.Г. Острые и осложненные формы хирургической патологии 

диафрагмы. Особенности клинического течения и лечебной тактики [Текст]  / 

Я.Г. Колкин, А.М. Дудин, О.Н. Ступаченко, Д.В. Вегнер, Е.В. Лобанов, Д.П. 

Филахтов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2012. - 

Т.13, №2. - С.284-286. 

4. Колкин, Я.Г. Восстановительная хирургия острых и осложненных форм 

патологии диафрагмы [Текст]  / Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.М. Дудин, В.Я. 

Колкина, Л.В. Атаманова, Д.П. Филахтов // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. Донецк. – 2018. - №3. - С.28-34. 

5. Колкин, Я.Г. Контузия легких [Текст]  / Я.Г. Колкин, Н.В. Момот, В.В. 

Хацко, А.М. Дудин, Д.В. Вегнер, В.Я. Колкина, Д.П. Филахтов // Архив 

клинической и экспериментальной медицины. Донецк. - 2018. - №2. - С.14-

18. 

 6. Колкин, Я.Г. Клинический профиль тяжелой закрытой травмы груди, 

осложненной сommotio cordis (обзор литературы) [Текст]  / Я.Г. Колкин, В.В. 

Хацко, Н.В. Толстова, Д.П. Филахтов, Е.Б. Ракитова, В.Я. Колкина, Е.В. 

Лобанов // Архив клинической и экспериментальной медицины. Донецк. – 

2019. - №2. - С.189-196. 

7. Колкин, Я.Г. Тяжелая закрытая травма груди, осложненная сommotio cordis 

(обзор литературы) [Текст]  / Я.Г. Колкин, Н.В. Момот, А.М. Дудин, О.Н. 

Ступаченко, Н.В. Толстова, Е.Б. Ракитова, В.Я. Колкина, Д.П. Филахтов // 

Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – Т.4 (1). – 2019. - С.81-

91. 



  

8. Колкин, Я.Г. Тяжелая закрытая травма груди, осложненная контузией 

сердца [Текст]  / Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.М. Дудин, Д.В. Вегнер, В.Я. 

Колкина, Д.П. Филахтов //Архив клинической и экспериментальной 

медицины. Донецк. – 2019. №4. - С.373-381. 

 9. Колкин, Я.Г. Контузия сердца военного времени [Текст]  / Я.Г. Колкин, 

А.М. Дудин, О.Н. Ступаченко, Д.В. Вегнер, В.Я. Колкина, Д.П. Филахтов // 

Вестник неотложной и восстановительной хирургии. Т.4 (4). – 2019. - С.130-

141.   

Объекты интеллектуальной собственности. 

1. Патент на полезную модель № 66949, «Способ дренирования 

передне-верхних отделов плевральной полости после полостных операций». 

Украина, Колкин Я.Г., Высоцкий А.Г., Ступаченко О.Н., Филахтов Д.П., 

Сидоренко Ю.А.- Заявка u 2011 08146 от 29.06.2011; Опубл. 25.01.2012. – 

Бюл. №2. – 4 с. 

 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  кандидата медицинских наук, заместителя 

главного врача  по хирургической помощи Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения   Ступаченко Дениса 

Олеговича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Следующий отзыв получен доктора медицинских наук, заместителя 

главного врача  по медицинской части Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения Плахотникова Ивана 

Александровича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Еще один отзыв получен   от доктора медицинских наук,   врача-хирурга 

поликлиники №2    Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения   Макарова Валерия Юрьевича. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит. 



  

Также получен отзыв от доктора медицинских наук,  врача-хирурга 

хирургического отдела Диагностического центра Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения   Геннадия Анатольевича 

Белоненко. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

 Также  отзыв получен от  кандидата медицинских наук, заведующего 

ортопедотравматологического отделения №3 Республиканского 

травматологического центра Дмитрия Иосифовича Медведева.   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: в работе проведен анализ реперкуссивно-

ирритативного синдрома при диафрагмальных грыжах. Проведена 

комплексная оценка различных методов лечебного пособия при 

диафрагмальных грыжах, включая варианты обострения и осложненного 

течения заболевания, с анализом эффективности лечения диафрагмальных 

грыж после использования усовершенствованной методики пластики 

пищеводного отверстия диафрагмы, предложенной в клинике хирургии им. 

проф. Овнатаняна К.Т. и способа дренирования плевральной полости (патент 

Украины № 66949) у пациентов с осложненной хирургической патологией 

диафрагмы, который позволил снизить частоту послеоперационных 

осложнений (с 31,5% до 12,5%) и уменьшить сроки госпитализации 

пациентов (с 17,8±0,7 до 13,6±0,2 дней).  Проведена оценка качества жизни 

пациентов в отдаленном послеоперационном периоде с помощью опросника 

SF-36. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

диссертационная работа отображает данные по всесторонне 

проанализированной клинической картине осложненных форм течения 



  

диафрагмальных грыж с сопоставлением результатов функционально-

морфологического, рентгенологического и эндоскопического методов 

исследования. Выделены ведущие клинические симптомы и диагностические 

критерии осложненного течения ГПОД. Предложены критерии отбора 

пациентов для использования трансторакального операционного доступа для 

хирургического лечения осложненных форм ГПОД. В результате 

проведенного исследования для практического здравоохранения разработаны 

рекомендации по выбору методик диагностики и лечения, а также показаний 

к операции в условиях осложнённого течения грыж диафрагмы. Это 

позволило повысить эффективность лечения пациентов с ГПОД с 

сокращением у пациентов числа внутриплевральных послеоперационных 

осложнений (с 31,5 % до 12,5 %), снижению сроков пребывания в стационаре (с 

17,8 до 13,6 дней), улучшению отдаленных результатов оперативного лечения и 

улучшению качества жизни в отдаленном послеоперационном периоде. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать усовершенствованный 

метод оперативного лечения ГПОД и дренирования плевральной полости 

(Патент Украины на полезную модель № 66949) к внедрению в практику 

врачей хирургов.   Анализ первичной документации свидетельствует о 

полной достоверности всех материалов, на изучении и обработке которых 

написана диссертация. Изложенные в работе сведения получены в результате 

исследования и обработки достоверных фактов. При сверке обобщенных 

данных с фактическими материалами обнаружено их полное соответствие 

(получен соответствующий акт). 

На заседании 03.06.2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Филахтову Денису Петровичу ученую степень  кандидата  

медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 



  

диссертации 14.01.17- хирургия, участвовавших в 

   


