
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 208.084.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук.

Аттестационное дело №__________

решение диссертационного совета от 22 декабря 2017 г., протокол № 271 

о присуждении Фалееву Вячеславу Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Выбор метода лечения больных со скользящей грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы при рефлюкс-эзофагите» в виде рукописи по 

специальности 14.01.17 -  Хирургия принята к защите 6 октября 2017 года, 

протокол № 254 диссертационным советом Д 208.084.04 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9; совет утвержден приказом 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Фалеев Вячеслав Викторович, 1983 года рождения, в 2010 году 

окончил Г осударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» по специальности «Лечебное дело». 

С 2011 по 2014 год -  очный аспирант кафедры общей хирургии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(выписка из приказа № 1794-л от 14.09.2011 о зачислении в аспирантуру). С 2011 

года по настоящее время работает ассистентом кафедры общей хирургии



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

Диссертация выполнена на кафедре общей хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  Федосеев Андрей Владимирович, доктор 

медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии.

Официальные оппоненты:

Топчиев Михаил Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 

общей хирургии с курсом постдипломного образования;

Юрасов Анатолий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 

негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 

центр • ОАО «Российские железные дороги», заведующий операционным 

отделением дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в своем положительном заключении, составленном 

Рыбачковым Владимиром Викторовичем, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующим кафедрой госпитальной хирургии лечебного 

факультета указал, что диссертация Фалеева Вячеслава Викторовича является



самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи по улучшению результатов лечения больных со скользящей 

грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом, что имеет 

существенное значение для хирургии.

На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих организаций:

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, за подписью 

заведующего кафедрой общей хирургии, доктора медицинских наук, профессора 

Ларичева А.Б.;

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации за подписью 

заведующего кафедрой общей хирургии, доктора медицинских наук, профессора, 

академика РАЕ Михайличенко В.Ю.

Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

соответствием требованиям положения и тем, что они являются компетентными и 

известными, имеющими научные публикации в области хирургии по проблеме 

лечения больных с грыжами.

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях ВАК при Минобрнауки 

России. Общий объем печатных работ 5,2 печатных листа и содержит 80% 

авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Состояние соединительной ткани и кровотока в семенном канатике у 

грыженосителей, как факторы, определяющие хирургическую тактику лечения 

[Текст] / А.В. Федосеев [и др.] // Российский медико-биологический вестник им.



акад. И.П. Павлова. - 2012. - №4. - С. 123-130. - (Соавт.: С.Ю. Муравьев, И.И. 

Успенский, В.В. Фалеев).

2. Бутов, М. Монотерапия альгинатами больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью [Текст] / М. Бутов, Е. Маркова, В. Фалеев // Врач. - 2013. - 

№ 12.-С. 42-46.

3. Фалеев, В.В. Подход к лечению больных со скользящей грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы при наличии рефлюкс-эзофагита [Текст] / 

В.В. Фалеев, А.В. Федосеев, М.А. Бутов // Наука молодых (Eruditio Juvenium). -  

2017.- № 3 - С .  435 -446.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

определена корреляция между степенью дисплазии соединительной ткани на 

основании фенотипических признаков и выраженностью рефлюкс-эзофагита у 

больных со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы;

определены показания к оперативному лечению больных с рефлюкс- 

эзофагитом и признаками недифференцированной дисплазией соединительной 

ткани;

показано, что консервативное лечение рефлюкс-эзофагита тяжелой степени 

при сочетании со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы 

неэффективно;

установлено, что оперативное лечение больных со скользящей грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы при легкой и средней степенях выраженности 

эзофагита целесообразно при отсутствии эффекта от консервативного лечения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

выявленная частота рецидивов после лечения больных с рефлюкс-эзофагитом 

позволили акцентировать внимание на актуальности данной проблемы у больных 

со скользящими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы;

анализ фенотипических особенностей, а также качества и образа его жизни 

позволил составить среднестатистический паспорт больных с рефлюкс- 

эзофагитом при скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы;



результаты анализа мотивационных причин к оперативному лечению у 

грыженосителей обозначили их роль в хирургической тактике и определили 

необходимость данных исследований в хирургии грыж;

выявление фенотипических признаков недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани является одним из определяющих звеньев в 

индивидуализированном подходе к выбору тактики лечения больных с рефлюкс- 

эзофагитом при наличии скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы, 

что способствует улучшению результатов их лечения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработан алгоритм, основанный на клинических проявлениях выраженности 

жалоб, данных ФГДС, рентгенографии, pH-метрии и выявлении фенотипических 

признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных со 

скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы при рефлюкс-эзофагите, 

который дает возможность практическим врачам -  хирургам и гастроэнтерологам 

производить выбор оптимального для каждого больного метода лечения, и 

внедрен в учебный процесс кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, в практическую работу 1-го хирургического отделения ГБУ 

РО ГК «Больница скорой медицинской помощи» г. Рязани и 2-го 

гастроэнтерологического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница 

№4»;

установлено, что учет степени тяжести признаков недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани у пациента при лечении рефлюкс-эзофагита 

позволяет повысить качество жизни;

выбор способа лечения рефлюкс-эзофагита у больных со скользящей грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы зависит от выраженности признаков 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани дисплазии, и только 

при неэффективности от консервативной терапии рефлюкс-эзофагита прибегают 

к оперативному лечению.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:



теория согласуется с опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта; 

использованы сравнения авторских данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике;

объем исследования достаточен для получения детальной и объективной 

информации, необходимой для обоснования выводов и практических 

рекомендаций; установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; использованы современные методики. сбора и обработки 

исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор лично принимал участие в 

планировании работы, наборе материала, сборе и анализе литературы, в 

математической и статистической обработке материала.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана и методологии исследования, взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение актуальной научной задачи по оптимизации результатов лечения 

больных со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс- 

эзофагитом путем рационального выбора способа лечения с учетом наличия 

синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани в организме, 

что имеет существенное значение для хирургии.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.



На заседании 22 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Фалееву Вячеславу Викторовичу ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, их них 9 докторов наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в

состав совета, дополнительно введенных членов совета нет, проголосовали: за 

присуждение ученой степени -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Председатель 
диссертационного совета, 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.м.н., доцент

ний Петрович

Песков Олег Дмитриевич

25.12.2017


