
Заключение диссертационного совета Д 208.085.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

аттестационное дело № ____________ 

           решение диссертационного совета от «20» сентября 2019  г., № 8/з 

О присуждении Давыдовой Ольге Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации,  ученой степени кандидата  медицинских наук.             

         Диссертация «Оптимизация диагностики и лечения пациентов с 

тяжелыми формами язвенного колита» по специальности 14.01.17 - Хирургия 

принята к защите «19» июня 2019 года, протокол №5/п диссертационным 

советом Д 208.085.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, утвержденный 

приказом №105/НК от 11.04. 2012 года.  

Соискатель Давыдова Ольга Евгеньевна, 1977 года рождения. В 2006 году 

окончила Самарский государственный медицинский университет по 

специальности «Лечебное дело». Работает в должности врача - 

колопроктолога специализированного консультативно-диагностического 

центра и отделения колопроктологии кафедры госпитальной хирургии 

Клиник федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

С 2008 г. по 2012 г. обучалась в аспирантуре (по специальности 14.01.17 – 

Хирургия) на кафедре госпитальной хирургии Клиник федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2018 году 

прикреплена к федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для завершения подготовки кандидатской 

диссертации. 

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук (приказ о присвоении 

ученой степени №574/нк от 01.07.2019г.), доцент Каторкин Сергей 

Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра госпитальной хирургии, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Тимербулатов Виль Мамилович, член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра хирургии с курсом эндоскопии института 

дополнительного профессионального образования, заведующий кафедрой; 

2. Грошилин Виталий Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра хирургических болезней №2, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва, в своём положительном заключении, подписанном Левчуком 

Александром Львовичем, заслуженным врачом Российской Федерации, 

доктором медицинских наук, профессором, профессором кафедры хирургии 

с курсами травматологии, ортопедии и хирургической эндокринологии 

Института усовершенствования врачей, указала, что по актуальности, 

научной новизне, теоретической и практической значимости, достоверности 

полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа 

Давыдовой Ольги Евгеньевны имеет важное научно-практическое значение 

для хирургии, соответствует критериям, установленным в «Положении о 

присуждении учёных степеней», утверждённом постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор - Давыдова Ольга Евгеньевна заслуживает 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64
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присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.17 – Хирургия. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, из них по теме диссертации 18 

работ; в том числе опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 8. 

Общий объем составляет 2,2 печатных листа, авторский вклад – 78 %. 

Получены 3 патента (1 патент на изобретение, 1 полезную модель, 1 

свидетельство РФ о государственной регистрации программы для ЭВМ). 

Наиболее значительные работы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Давыдова, О. Е. Микробиологическое исследование биоптатов стенки 

толстой кишки у больных с язвенным колитом / О.Е. Давыдова, П.С. 

Андреев, С.Е. Каторкин [и др.] // Лечащий врач. – 2017. – № 8. – С. 18–22; 

2. Давыдова, О. Е. Тактика ведения пациентов с язвенным колитом с учетом 

микробиологического исследования биоптатов стенки толстой кишки / О.Е. 

Давыдова, П.С. Андреев, С.Е. Каторкин [и др.] // Российский медико–

биологический вестник им. академика И.П.Павлова.– 2018. – № 26(1). – С. 

59–69; 

3. Давыдова, О. Е. Значение пристеночной микробиоты толстой кишки в 

подборе рациональной антибактериальной терапии у пациентов с язвенным 

колитом /О.Е. Давыдова, П.С. Андреев, С.Е. Каторкин [и др.] // 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2018. – Вып. 157, 

№9. – С. 51–57. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский государственный  

медицинский университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего 

кафедрой общей хирургии им. профессора М. И. Гульмана, заслуженного 

деятеля науки, заслуженного врача России, д.м.н., профессора Винника 

Юрия Семеновича; 

2) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующего кафедрой госпитальной хирургии, д.м.н., 

профессора Рыбачкова Владимира Викторовича; 

3) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, ассистента кафедры хирургии №1 ФПК и ППС, заведующего 

колопроктологическим отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского», 

главного внештатного колопроктолога Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., Половинкина Вадима Владимировича; 

4) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующего кафедрой общей 

хирургии, д.м.н., профессора Андреева Александра Алексеевича; 

5) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный  

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Медицинский институт, профессора кафедры «Хирургия», д.м.н., 

профессора Никольского Валерия Исааковича; 

6) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный  

медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующего кафедрой общей 

хирургии №1, д.м.н., профессора Самарцева Владимира Аркадьевича; 

7) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессора кафедры 

госпитальной хирургии и эндоскопии имени профессора Н. А. Баулина, 

заслуженного врача Российской Федерации, д.м.н., доцента Баулина 

Анатолия Афанасьевича. 

В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость 

работы по разработке персонифицированного, целенаправленного подхода в 

назначении антибактериальных препаратов для лечения больных с тяжелыми 

формами язвенного колита, основанного на микробиологическом 

исследовании биоптатов стенки толстой кишки. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью, своими достижениями в данной 

отрасли науки; наличием публикаций в соответствующей сфере 
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исследований; способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: доказана эффективность применения 

целенаправленной антибактериальной терапии в консервативном и 

хирургическом лечении больных с тяжелыми формами язвенного колита; 

предложен персонифицированный подход в назначении антибактериальной 

терапии, основанный на результатах микробиологического исследования 

биоптатов стенки толстой кишки, позволяющий ускорить наступление 

ремиссии, снизить количество пери- и послеоперационных осложнений, 

улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения; 

разработан и внедрен новый способ забора биопсийного материала у 

пациентов с язвенным колитом (Патент РФ на изобретение № 2668790 от 

02.10.2018 г.); разработан и внедрен в практику контейнер для 

транспортировки биологического материала, исключающий возможность 

воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на биоптат 

(Патент РФ на полезную модель № 176704 от 25.01.2018г.); создана 

автоматизированная система для самоконтроля и динамической оценки 

эффективности лечения (свидетельство РФ о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2018611989 от 09.02.2018г.).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использовано современное сертифицированное оборудование для получения 

достоверных результатов исследования; применены не только базовые 

методы исследования, но и комплексный, междисциплинарный подход для 

определения тактики ведения пациентов; изучены результаты лечения при 

эмпирическом и целенаправленном назначении антибактериальной терапии 

при тяжелых формах язвенного колита, причины неудовлетворительных 

исходов терапии и снижения качества жизни у больных на всех этапах 

консервативного и хирургического лечения; раскрыты основные спорные 

вопросы и противоречия в микробиологическом исследовании биоптатов 

стенки толстой кишки у больных с язвенным колитом; выявлены 

количественные и качественные различия при исследовании просветной 

микрофлоры и микрофлоры биоптатов стенки толстой кишки; учтены 

чувствительность и резистентность микробиоты к антибактериальным 

препаратам; обоснован персонифицированный подход в целенаправленном 

назначении препаратов для эрадикации патогенной микрофлоры и 

установлены его преимущества над стандартными схемами лечения 
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заболевания; изложены положения и приведены доказательства, 

свидетельствующие о необходимости применения целенаправленного 

подхода в назначении антибактериальных препаратов у больных с тяжелыми 

формами язвенного колита для наступления стойкой ремиссии заболевания 

и/или предупреждения развития пери- и послеоперационных осложнений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты исследования: внедрены 

в работу колопроктологического и хирургических отделений Клиник ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России; хирургических отделений ГБУЗ СГКБ 

«Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова»; ГБУЗ 

СГКБ «Самарская городская клиническая больница №8»; 

колопроктологического отделения Тольяттинской городской клинической 

больницы №1; результаты диссертационного исследования используются в 

учебном процессе на кафедрах госпитальной хирургии и факультетской 

терапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; определены перспективы 

практического использования научных достижений работы; создана и 

представлена система рекомендаций для практического здравоохранения.  

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в лечебной работе учреждений здравоохранения и в 

образовательном процессе на профильных кафедрах медицинских 

образовательных учреждений. 

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила, 

что результаты получены на сертифицированном оборудовании, с 

использованием современных стандартизированных методов исследования. 

Теория исследования согласуется с имеющимися в литературе 

опубликованными данными других авторов по теме диссертации. Идея 

базируется на анализе и обобщении научных данных, полученных в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Установлено 

отсутствие совпадений авторского результата решения научной задачи с 

результатами, представленными в других научных источниках; использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Полученные соискателем результаты с использованием современных 

методов исследований, сбора и обработки информации, дополняют новыми 

результатами и данными изучаемый вопрос. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

автора на всех этапах процесса: самостоятельно обозначенной научной  

задаче хирургии и поиске методов решения задач исследования, в 

непосредственном участии при получении, обработке, статистическом 
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анализе полученных данных, в разработке, внедрении и клинической 

апробации результатов диссертационного исследования, а также в 

подготовке основных научных публикаций и методических рекомендаций по 

выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

полученными результатами, а также наличием последовательной схемы 

исследований и актуальностью изучаемого вопроса; содержит новые научные 

результаты и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.  

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Давыдовой Ольги Евгеньевны на тему: «Оптимизация диагностики и лечения 

пациентов с тяжелыми формами язвенного колита» является научно-

квалификационной работой, в которой решена научная задача, имеющая 

важное значение для современной хирургии по разработке новых методов 

диагностики и лечения язвенного колита, соответствует требованиям п. 9 - 14 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор – Давыдова Ольга Евгеньевна 

достойна присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – Хирургия. 

На заседании «20» сентября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Давыдовой Ольге Евгеньевне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.17  – Хирургия, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 15, против - нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета,  

доктор медицинских наук,  

профессор                                                                    Вачев Алексей Николаевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

кандидат медицинских наук                     Долгушкин Дмитрий Александрович 

«20» сентября 2019 г.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64

