
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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 10.03.2023 года № 4 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

 Страцевой Любови Николаевне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Одноэтапное хирургическое лечение больных с 

ограниченными гнойно- перфоративными осложнениями дивертикулярной 

болезни толстой кишки» на соискание ученой степени  кандидата  

медицинских наук по специальности 3.1.9 — «хирургия» принята к защите 

02 декабря  2022 г. протокол № 23 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, № 1157 от 19.12.2022 года).  

Старцева Любовь Николаевна, 1979 года рождения, в 2002 году 

закончила Луганский государственный медицинский университет по 

направлению «Лечебное дело». С 2002 года зачислена на должность врача-

интерна в отделение хирургии Луганской областной клинической больницы. 



  

С 2004 года работала врачом-хирургом того же учреждения. С 2014 года 

принята на должность врача-онкохирурга маммологического отделения 

Государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая 

больница» ЛНР. В 2015 году стала совмещать должность заместителя 

главного врача по медицинской части данного лечебного учреждения. С 

ноября 2015 года принята заместителем главного врача по хирургической 

работе административно-управленческого персонала государственного 

учреждения «Луганская республиканская клиническая больница» ЛНР. В 

2018 году переведена на должность заведующего отделением в 

проктологическое отделение где и работает в настоящее время. Так же 

является ассистентом кафедры госпитальной хирургии, урологии и 

онкологии Государственного учреждения ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки». Тема диссертационной 

работы «Одноэтапное хирургическое лечение больных с ограниченными 

гнойно-перфоративными осложнениями дивертикулярной болезни толстой 

кишки» утверждена на заседании Ученого Совета Государственного 

учреждения ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки  01.10.2019 года (протокол №9).  

 Диссертация выполнена в Государственном учреждении ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей хирургии №1 ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М.Горького» Борота 

Александр Васильевич. 

Официальные оппоненты:  

 Атаманов Константин Викторович доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой факультетской хирургии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



  

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ; 

Грошилин Виталий Сергеевич доктор медицинских наук, профессор , 

заведующий кафедрой хирургических болезней №2 Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ.            

Ведущая организация: Медицинская академия имени 

С.И.Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского»  в своем заключении, 

подписанном  доктором медицинских наук, профессором, заведующим 

кафедрой хирургии № 2 Ильченко Федором Николаевичем  указала, что 

представленная диссертация на тему: «Одноэтапное хирургическое лечение 

больных с гнойно - перфоративными осложнениями дивертикулярной 

болезни толстой кишки» 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 докторским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.9-  хирургия. Отзыв обсужден и одобрен на заседании 

кафедры хирургии №2 (протокол № 12 от 22.12.2022 года).  

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 5 

печатных работах, в том числе 3 статьи в рецензируемых изданиях, 2 патента 

Украины на полезную модель (№ 139343 Бюл. №24 26.12.2019 г. №138034 

Бюл. № 21 11.11.2019 г.) 



  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

 1. Эпидемиология, патофизиология и лечение дивертикулита/Борота А.В., 

Торба А.В., Старцева Л.Н. // «Морфологический альманах имени В.Г. 

Ковешникова». -2020- Том 18 №1. - С.82-90.     

2. Одноэтапное хирургическое лечение пациентов с гнойно-

перфоративными осложнениями дивертикулярной болезни толстой кишки 

/Борота А.В., Торба А.В., Старцева Л.Н., Кухто А.П., Базиян-Кухто Н.К. 

//Вестник неотложной и восстановительной хирургии -2022. - Том 7, № 1, 

С.45-52. 

3.  Отдаленные результаты чрескожного дренажа дивертикулярного 

абсцесса/ Торба А.В., Старцева Л.Н., Азаб Х. А., Бондаренко О.О. // Вестник 

гигиены и эпидемиологии – 2020- Том 24, № 1, - С 33-37 . 

Объекты интеллектуальной собственности: 

 

1. Патент 138029 Украина, Способ хирургического лечения дивертикулеза 

ободочной и прямой кишки Номер заявки: U2019 08031.  № 138034   Дата 

регистрации: заявл. 31.05.2019 г., опубл.11.11.2019. Бюл. № 21  

2. Патент 139343 Украина, «Способ дренирования брюшной полости при 

лапароскопических операциях на толстой кишке» Номер заявки: U2019 № 

08964.   Дата регистрации: завл. 26.07.2019 г., опубл.  26.12.2019. Бюл. № 24 

 На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых 

отмечается актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики:  

Первый отзыв поступил от доктора медицинских наук, заведующей 

колопроктологического центра государственного автономного учреждения 

здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница №8 

г.Челябинск» Терюшковой Жанны Ивановны. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит. 

 



  

Второй отзыв получен доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой факультетской хирургии Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Михина Игоря Викторовича. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

Третий отзыв получен от доктора медицинских наук, доцента, 

профессора кафедры общей хирургии с последипломным образованием 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Мельникова Владимира Витальевича.  Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

Четвертый отзыв получен от доктора медицинских наук, профессора, 

лауреата государственной премии РФ, старшего преподавателя учебного 

центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова Балалыкина 

Алексея Степановича. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

Пятый отзыв получен от доктора медицинских наук, врача-эндоскописта 

хирургического отделения стационара Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр персонализированной медицины» г.Новосибирск 

Архиповой Анны Александровны. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

Шестой отзыв получен от доктора медицинских наук, профессора 

заведующего кафедрой хирургии Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

Морозова Сергея Валентиновича. 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 анализа причин 

неблагоприятных результатов хирургического лечения ОГПО ДБТК 

определены перспективные направления лечебной тактики: 

дифференцированный выбор лечения в зависимости от особенностей 

клинической ситуации и вариантов течения болезни, совершенствование 

порядка выбора оптимального оперативного вмешательства. Дополнены и 

были изучены особенности течения осложненных форм ОДТК в зависимости 

от локализации дивертикула левой половины толстой кишки и прилегающих 

к нему анатомических структур, создана формализованная система 

определения ОД, как одного из показателей выбора метода операционного 

вмешательства. Путем проведенного математического прогностического 

моделирования вероятности развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде были уточнены и определены количественные 

критерии степени операционного риска, которые позволили уточнить 

показания и противопоказания к выполнению различных вариантов 

оперативных вмешательств. Усовершенствован и разработан способ 

хирургического лечения дивертикулеза ободочной и прямой кишки, а также 

способ дренирования брюшной полости при лапароскопических операциях 

на толстой кишке. Были определены и изучены характер и степень влияния 

различных факторов на эффективность одномоментных ПВО с применением 

многофакторного анализа и оценкой качества полученной математической 

модели путем построения и анализа ROC- кривых а также отношения ОНЛ и 

ОТЛ. Конкретизирована и доказана возможность выполнения 

одномоментных первично-восстановительных вмешательств при ОГПО 

ДБТК. 

 



  

На основании анализа литературы обоснована актуальность проблемы 

одноэтапного хирургического лечения ОГПО ДБТК, сформулированы и 

обсуждены с научным руководителем основные направления, цель и задачи 

исследования. Автором собран и систематизирован клинический материал, 

самостоятельно и в ассистенции выполнены оперативные вмешательства, 

проведен анализ результатов оперативного лечения, данных различных 

методов исследования. Совместно с руководителем разработаны новые и 

усовершенствованы существующие хирургические методы лечения ОГПО 

ДБТК.Комиссией по проверке состояния первичной документации 

диссертационной работы установлено, что имеющиеся результаты 

соответствуют определенным разделам диссертации, объективно 

подтверждают достоверность исследования. "Выводы" вытекают из 

полученных результатов и соответствуют фактическому материалу. В работе 

использованы современные методы исследований. Проверено наличие 

рабочих таблиц, графиков, достоверность проведенной статистической 

обработки материала. Проверка первичной документации свидетельствует о 

полной достоверности всех материалов, на изучении и обработке которых 

написана диссертация. Изложенные в диссертации материалы получены в 

результате исследования и обработки достоверных фактов. При сверке 

обобщенных данных с фактическими материалами обнаружено их полное 

соответствие (получен соответствующий акт). Материалы диссертационной 

работы внедрены в клиническую практику проктологического отделения ГУ 

«ЛРКБ» ЛНР г. Луганска, проктологического отделения ГУ «ЛРОКД» г. 

Луганска. Полученные теоретические и практические данные используются в 

учебном процессе кафедры госпитальной хирургии, урологии и онкологии  

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя 



  

Луки».

 


