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решение диссертационного совета от 02 марта 2018 г. № 282

О присуждении Овчинникову Игорю Федоровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оптимизация эндоскопической и медикаментозной терапии у 

больных с желудочно-кишечными кровотечениями» по специальности 14.01.17 -  

хирургия принята к защите 15 декабря 2017 года (протокол заседания № 266) 

диссертационным советом Д 208.084.04, созданным 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 Овчинников Игорь Федорович, 1979 года рождения, в 2002 году 

окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. 

Бурденко по специальности «Лечебное дело».

Работает в должности заведующего отделением кратковременного 

пребывания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова 

Департамента здравоохранения города Москвы».



Диссертация выполнена кафедре факультетской хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор Чередников 

Евгений Федорович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра факультетской хирургии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Шапкин Юрий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра общей хирургии, заведующий кафедрой;

Евсеев Максим Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница 

№1» Управления делами Президента Российской Федерации, научный 

руководитель по хирургии

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Волгоград, в своем положительном отзыве, 

подписанном Полянцевым А.А., доктором медицинских наук, профессором, 

заведующим кафедрой общей хирургии с урологией указала, что диссертация 

Овчинникова Игоря Федоровича «Оптимизация эндоскопической и 

медикаментозной терапии у больных с желудочно-кишечными кровотечениями» 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором 

самостоятельно и содержащей решение актуальной задачи в области ургентной



хирургии -  улучшения результатов лечения больных с желудочно-кишечными 

кровотечениями путем оптимизации комплексной терапии и способов 

эндоскопического гемостаза.

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы, 2 патента на 

избретение. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах. Общий объем печатных работ 2,8 печатных листа и 

содержит 80% авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Лечение больных с пищеводно-желудочными кровотечениями в условиях 

работы специализированного центра / Е.Ф.Чередников, А.В. Попов, О.Г. Деряева, 

М.А. Кашурникова, В.В. Адианов, И.Ф. Овчинников // Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии. -  2012. -  Т.5, № 4. -  С. 699-704.

2. Современные направления профилактики и лечения больных с желудочно- 

кишечными кровотечениями в условиях центра / Е.Ф.Чередников, О.Г. Деряева, 

В.В. Адианов, И.Ф. Овчинников, А.В. Попов// Системный анализ и управление в 

биомедицинских системах. -  2014. -  Т. 13, № 2. -  С. 426-430.

3. Оптимизация эндоскопической и медикаментозной терапии у больных с 

желудочно-кишечными кровотечениями / И.Ф. Овчинников [и др.] // Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии. -  2016.- Т .  9, № 2 . - С .  102-107.

4. Пат. 2532492 РФ Способ эндоскопического лечения гастродуоденальных 

язв / Е.Ф.Чередников, А.В. Попов, М.А. Кашурникова, В.В. Адианов, И.Ф. 

Овчинников, О.Г. Деряева, А.В. Попов; ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. -  № 201303598; заявл. 28.01.2013; опубл. 10.11.2014. Бюл. № 

31. - 7 с .

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью профессора



кафедры хирургических болезней ФПО, доктора медицинских наук, доцента 

Бондарева Геннадия Алексеевича;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью заведующего 

кафедрой госпитальной хирургии Рыбачкова Владимира Викторовича.

Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не 

содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в соответствующей отрасли науки, наличием работ, 

публикаций, статей, выступлений на конференциях в соответствующей 

диссертационной работе сфере исследования, а также их согласием.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан и внедрен метод превентивного эндоскопического гемостаза в 

сочетании с комбинированными инсуффляциями диотевина и диовина в 

комплексном лечении больных с нестабильно остановившимся кровотечением;

предложена методика применения порошкообразных гемостатических 

средств в сочетании с диовином для профилактики геморрагических осложнений 

у больных с состоявшимся кровотечением;

доказана возможность эффективного комбинированного применения 

местных и системных гемостатических средств у больных с различными типами 

гастродуоденальных кровотечений;

введены практические рекомендации по диагностике, профилактике и 

лечению больных с гастродуоденальными кровотечениями.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

лечении гастродуоденальных кровотечений у больных с различными типами 

кровотечений;



применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов экстренного и привентивного эндоскопического гемостаза с 

применением гранулированных сорбентов для лечения больных 

гастродуоденальными кровотечениями;

изложены основные положения применения разработанных способов 

эндоскопического лечения острых гастродуоденальных кровотечений;

изучено влияние порошкообразных и гемостатических средств в 

комбинации с диовином для профилактики геморрагических осложнений у 

больных с состоявшимся кровотечением;

реализован процесс совершенствования на инновационной основе 

комплексного лечения гастродуоденальных кровотечений с применением 

эндоскопических инсуффляций гранулированных сорбентов и системных 

гемостатических средств.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практику работы хирургических отделений БУЗ 

ВО «ВГКБСМП № 1» эндоскопический способ инсуффляций диотевина и 

диовина, усовершенствованная методика экстренного гемостаза в комбинации с 

нанесением гранулированного асептисорб-А и внутривенным введением 

гемостатического средства новосэвен;

результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

факультетской хирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

определены перспективы практического использования результатов 

диссертации в деятельности городского специализированного центра по лечению 

больных с гастродуоденальными кровотечениями;



создан комплекс практических рекомендаций, направленный на повышение 

надежности гемостаза, снижение частоты рецидивов кровотечений и летальности, 

повышение эффективности лечения больных с гастродуоденальными 

кровотечениями;

представлены методические рекомендации по диагностике, профилактике и 

лечению гастродуоденальных кровотечений, которые внедрены в лечебную 

работу врачей-хирургов многопрофильного стационара.

Оценка достоверности результатов выявила:

теория исследования построена на известных, проверяемых данных и 

согласуется с опубликованными авторскими данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе собственной клинической и клинико

эндоскопической практики и обобщения передового ответа других исследований 

по данным научных литературных источников;

использовано сравнение авторских данных и данных полученных ранее по 

рассматриваемой тематике;

установлено качественное и количественное подтверждение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации -  исследование выполнено на репрезентативном объеме наблюдений 

за 107 больными с гастродуоденальным кровотечениями.

Личный вклад соискателя состоит в его участии в постановке цели и задач, 

составлении плана исследования, в анализе отечественных и зарубежных 

источников литературы, выборе материалов и методов исследования, в его 

непосредственном участии при проведении клинических исследований - участие в 

ведении пациентов, выполнении диагностических, лечебных, эндоскопических и 

хирургических вмешательств. Автором получены и обобщены результаты 

исследования, проведена статистическая обработка и анализ полученных данных 

с помощью современных статистических методов, сформулированы выводы и 

практические рекомендации.



Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана и методологии исследования, взаимосвязи выводов.

На заседании 02 марта 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Овчинникову Игорю Федоровичу ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, их них 10 докторов наук по научной специальности 14.01.17 -  

Хирургия рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введенных членов совета нет, 

проголосовали: за 13, против нет, недействительных бюллетеней нет.

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

Председатель 
диссертационного совета, 
д.м.н., профессор ков Евгений Петрович

02.03.2018


