ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.015.16, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 25 мая 2018 № 12
О присуждении Братищевой Наталье Николаевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Комплексное хирургическое лечение ректоцеле с апикальной
поддержкой» по специальности 14.01.17 – Хирургия принята к защите 22 марта 2018
года (протокол заседания № 11) диссертационным советом Д 212.015.16, созданным
на базе НИУ «БелГУ» (Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, приказ о
создании диссертационного совета от 7 июня 2017 г. №561/нк).
Соискатель Братищева Наталья Николаевна, 1981 года рождения, в 2006 году
окончила ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет». В настоящее
время

осваивает

программу

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре НИУ «БелГУ», направление подготовки 31.06.01 Клиническая
медицина.
Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии НИУ «БелГУ».
Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Олейник Наталья
Витальевна, НИУ «БелГУ», кафедра госпитальной хирургии, профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
Тотиков Валерий Зелимханович – доктор медицинских наук, профессор,
ФГБОУ

ВО

«Северо-Осетинская

государственная

медицинская

академия»

Минздрава России, кафедра хирургических болезней №2, заведующий кафедрой,
Соловьев Алексей Олегович – кандидат медицинских наук, ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России (г. Самара), в своем положительном отзыве,
подписанном

заведующим

кафедрой

госпитальной

хирургии,

кандидатом

медицинских наук, доцентом С.Е. Каторкиным, указала, что диссертационное
исследование

является

законченной

научно-квалификационной

работой.

Соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, установленным пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748 от
29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 №1024).
Соискатель имеет 16 опубликованных работ в виде статей, из них 2
опубликованы в изданиях перечня ВАК. Общий объем опубликованных работ
составил 8,5 п.л. (авторский вклад 1,06 п.л.). Публикации посвящены исследованию
роли апикальной поддержки в хирургическом лечении тазового пролапса.
Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах
отсутствуют. Наиболее значимые публикации:
1.

The Advantages of the Abdominal Sacral Colpopexy Combined with Stapled

Trance-Anal Resection of the Rectal Mucosal Prolapse (STARR) for the Surgical
Treatment of Perineum Descending Syndrome [Text] / V.F. Kulikovsky, N.V. Oleynik …
N.N. Bratisheva [et al.] // International Journal of Pharmacy and Technology. – 2016. –
Vol. 8, № 4. – P. 26909-26920. (Scopus)
2. The Role of Apical Support and Rectal Mucosal Prolapse Excision in Successful
Treatment of Rectocele Combined with Perineum Descending: Short Term and Follow up
Results [Text] / V.F. Kulikovsky, N.V. Oleynik … N.N. Bratisheva [et al.] // INDO
American Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2017. – Vol. 4, № 10. – P. 3803-3809.
(Web of Science)
3. Преимущества внутрибрюшной сакрокольпоректопексии, дополненной
степлерной трансанальной резекцией слизистой прямой кишки в хирургическом
лечении тазового пролапса [Текст] / В.Ф. Куликовский, Н.В. Олейник … Н.Н.
Братищева [и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2018. – Т. 41, № 1. – С. 5-13.

4. Олейник, Н.В. Роль апикальной поддержки в хирургическом лечении
ректоцеле [Электронный ресурс] / Н.В. Олейник, Н.Н. Братищева, А.П. Кривчикова
// Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 2. – Режим доступа:
http://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=152
5. Posterior Colporrhaphy and Levatoroplasty versus Abdominal Sacral Colpopexy
Combined with Stapled Trance-anal Resection (STARR) for the Surgical Treatment of
Rectocele Concomitant with Rectal Mucosal Prolapse [Text] / V.F. Kulikovsky, N.V.
Oleynik, N.N. Bratisheva [et al.] // International Journal of Advanced Biotechnology and
Research (IJBR). – 2018. – Vol. 9, № 1. – P. 1022-1027.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Эктова Владимира
Николаевича, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой
хирургии,

акушерства

и

гинекологии

института

дополнительного

профессионального образования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России; Муравьева
Александра Васильевича, доктора медицинских наук, профессора, профессора
кафедры

общей

хирургии

ФГБОУ

ВО

«Ставропольский

государственный

медицинский университет» Минздрава России. По общему мнению ученых,
диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям, а
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
компетентностью в соответствующей отрасли науки, наличием публикаций в
соответствующей

сфере

исследования,

широкой

известностью

своими

достижениями в данной отрасли науки.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований: разработана рациональная концепция хирургического
лечения

ректоцеле

у

женщин,

предложены

современные

диагностические

технологии для ранней диагностики слабости апикальной поддержки, доказана
возможность и целесообразность коррекции ректоцеле у пациенток со слабостью
связочного аппарата матки путем внутрибрюшной сакрокольпоректопексии с
использованием синтетического импланта, введены и систематизированы причины
неудовлетворительных результатов хирургического лечения ректоцеле и, в ряде
случаев, их связь со слабостью апикальной поддержки влагалища.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны роль и
место слабости связочного аппарата матки в развитии апикального пролапса
влагалища и «верхнего» ректоцеле, применительно к проблематике диссертации
результативно

использован

разработанный

метод

хирургического

лечения

пациенток с ректоцеле на фоне слабости связочного аппарата матки, изложены
ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения ректоцеле с
использованием методики задней кольпорафии, системы Gynecare Prolift (Джонсон
& Джонсон), степлерной трансанальной резекции слизистой прямой кишки,
раскрыты необходимость и целесообразность коррекции ректоцеле на фоне
слабости апикальной поддержки путем внутрибрюшной сакрокольпоректопексии с
использованием сетчатого импланта, изучены качество жизни пациенток с
ректоцеле до оперативного вмешательства и после внедрения внутрибрюшной
сакрокольпоректопексии в практику хирургической коррекции ректоцеле у
пациенток со слабостью апикальной поддержки.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: разработаны и внедрены новые рациональные пути
решения проблемы хирургического лечения ректоцеле у женщин, определены и
систематизированы причины неудовлетворительных результатов хирургического
лечения ректоцеле, показана их связь, в ряде случаев, со слабостью апикальной
поддержки влагалища, создана современная диагностическая программа для ранней
диагностики слабости апикальной поддержки, представлены параметры качества
жизни пациенток с ректоцеле до оперативного вмешательства и после внедрения
внутрибрюшной сакрокольпоректопексии в практику хирургической коррекции
ректоцеле у пациенток со слабостью апикальной поддержки.
Оценка достоверности результатов

исследования выявила: результаты

получены на сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость
результатов исследования в различных условиях, теория построена на известных,
проверяемых

данных,

согласуется

с

опубликованными

данными

по

теме

диссертации, идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта,
использованы сравнение данных автора с данными, полученными ранее по
рассматриваемой тематике, установлено качественное и количественное совпадение
авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках

по данной тематике, в тех случаях, когда это сравнение является обоснованным,
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов
наблюдения и измерения.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии во всех
этапах исследования, участии в большинстве хирургических вмешательств и
самостоятельном выполнении отдельных этапов, анализе и обобщении полученных
результатов.
На заседании 25 мая 2018 года диссертационный совет принял решение
присудить

Братищевой

Наталье

Николаевне

ученую

степень

кандидата

медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18
человек, из которых 6 докторов наук по специальности 14.01.17 – Хирургия,
участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 18, против
0, не действительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

В.Ф. Куликовский

Ученый секретарь
диссертационного совета

25 мая 2018 года.

А.Л. Ярош

