
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., № 9/з 

О присуждении Личману Леониду Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации,  ученой степени кандидата медицинских наук  

Диссертация «Выбор способа хирургического лечения пациентов с 

эпителиальным копчиковым ходом» по специальности 14.01.17 - Хирургия 

принята к защите «19» июня 2019 года, протокол № 6/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 Личман Леонид Андреевич, 1991 года рождения. В 2014 

году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «лечебное дело». Работает в должности 

старшего лаборанта и ассистента кафедры госпитальной хирургии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук (приказ о 

присуждении ученой степени 574/нк от 01.07.2019г.), доцент Каторкин 

Сергей Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
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государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра госпитальной хирургии, заведующий 

кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1.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; 

2. Муравьев Александр Васильевич доктор медицинских наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра общей хирургии, профессор кафедры 

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, доктором медицинских наук, 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 Личмана Леонида Андреевича имеет важное научно-

практическое значение для хирургии, соответствует требованиям п. 9 

«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 её автор, Личман Леонид Андреевич, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 - Хирургия. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64
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Соискатель имеет 19 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

9 работ; в том числе опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

5. Общий объем составляет 2,25 печатных листа, авторский вклад – 82%. 

Получен 1 патент на изобретение. 

Наиболее значительные работы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Каторкин, С.Е. Сравнительный анализ эффективности способов 

оперативного вмешательства у пациентов с эпителиальной копчиковой 

кистой / Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. 

Павлова // С.Е. Каторкин, Л.А. Личман, П.С. Андреев, О.Е. Давыдова – 2017. 

– Т. 25, № 3. – С. 453-459; 

2. Личман, Л.А. Результаты хирургического лечения пациентов с 

эпителиальной копчиковой кистой / Л.А. Личман, С.Е. Каторкин, П.С. 

Андреев // Врач-аспирант. – 2017. - №2(81). – С.19-24; 

3. Личман, Л.А. Эпителиальная копчиковая киста: новый подход к 

оперативному лечению / Л.А. Личман, С.Е. Каторкин, П.С. Андреев, О.Е. 

Давыдова, А.П. Михайличенко // Новости хирургии. - 2018. - Т. 26, №5. - С. 

555-562. 

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 «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; 

3) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», заведующего 

кафедрой госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, 

глазных болезней, к.м.н., доцента Давыдкина Василия Ивановича; 

4) бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», 

заведующего кафедрой хирургических болезней д.м.н., профессора Дарвина 

Владимира Васильевича; 

5) учреждения образования «Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета», профессора кафедры 

факультетской хирургии, д.м.н.,  Фомина Анатолия Викторовича. 

В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость 

работы по лечению пациентов с эпителиальным копчиковым ходом, 

основанного на применении разработанного нового способа хирургического 

лечения. 

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 

исследований; способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработан и внедрен в клиническую 

практику новый способ хирургического лечения пациентов с 

эпителиальным копчиковым ходом (Патент РФ на изобретение № 2655884 от 

09.01.2017 г.); с позиции доказательной медицины проанализирована и 

доказана эффективность применения нового разработанного способа 

оперативного лечения у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом в 

стадии гнойного свища; доказана значимость и эффективность применения 

ультразвукового метода исследования в динамической оценке результатов и 

коррекции хирургического лечения пациентов с эпителиальным копчиковым 

ходом.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно 
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использовано современное сертифицированное оборудование для получения 

достоверных результатов исследования; применены не только базовые 

методы исследования, но и комплексный, междисциплинарный подход для 

определения эффективности оперативных пособий; изучены результаты 

лечения при известном и разработанном способах операций, причины 

неудовлетворительных послеоперационных осложнений и снижения качества 

жизни у больных на всех этапах исследования; раскрыты основные 

преимущества и недостатки хирургических способов лечения пациентов с 

эпителиальным копчиковым ходом; выявлены диагностические 

возможности ультразвукового метода исследования области 

послеоперационной раны у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом в 

динамической оценке выраженности воспалительного процесса в мягких 

тканях, наличии остаточных полостей и проведении коррекции дальнейшего 

лечения; учтена интенсивность болевого синдрома при сокращении сроков 

стационарного лечения; обосновано применение разработанного способа 

оперативного лечения у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом в 

стадии гнойного свища и установлены его преимущества над известными 

операциями; изложены положения и приведены доказательства, 

свидетельствующие о преимуществах применения разработанного способа 

хирургического лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом для 

уменьшения количества послеоперационных осложнений и сокращения 

сроков стационарного лечения и эпителизации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты исследования: внедрены 

в практическую деятельность хирургического гнойного отделения № 17 

ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, гнойного хирургического отделения 

ГБУЗ СО «СГКБ №8», хирургического и колопроктологического отделений 

клиники госпитальной хирургии Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России, хирургического отделения №2 клиники пропедевтической хирургии 

Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Основные материалы и 

положения диссертационного исследования внедрены в учебный процесс на 

кафедрах госпитальной хирургии  и общей хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; определены перспективы практического использования 
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научных достижений работы; создана и представлена система практических 

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 и 

поиске методов решения задач исследования, в непосредственном участии 

при получении, обработке, статистическом анализе полученных данных, в 

разработке, внедрении и клинической апробации нового способа 

хирургического лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом, 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.  
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Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Личмана Леонида Андреевича на тему: «Выбор способа хирургического 

лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом» является научно-

квалификационной работой, в которой решена научная задача, имеющая 

важное значение для современной хирургии по разработке оригинального 

способа хирургического лечения пациентов с эпителиальным копчиковым 

ходом,  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 – Личман 

Леонид Андреевич достоин присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 - Хирургия. 

На заседании «20» сентября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Личману Леониду Андреевичу 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 - 14, против - 1, 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.  
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