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О присуждении Карпышеву Дмитрию Сергеевичу, гражданину РФ
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Комплексное лечение венозных трофических язв у
пациентов пожилого и старческого возраста в амбулаторных условиях» по
специальности 14.01.17 - хирургия, принята к защите 14.11.2014г., протокол
№ 11 диссертационным советом Д 208.123.01 на базе Федерального
государственного

бюджетного

учреждения

«Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 105203, Москва, Нижняя Первомайская, 70, приказ
105/нк от 11.04.2012 г.
Соискатель Карпышев Дмитрий Сергеевич, 1984г.р. в 2007г. окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

«Военно-медицинский

институт

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации» соискатель кафедры хирургических
инфекций

Института

государственного

усовершенствования

бюджетного

учреждения

врачей

Федерального

«Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Работает

в

должности

заместителя

начальника

отделения ФГКУ «Центральная поликлиника ФСБ России».

хирургического

Диссертация выполнена на кафедре хирургических инфекций Института
усовершенствования

врачей

Института

усовершенствования

врачей

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медико-хирургический

Центр

имени

Н.И. Пирогова»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент Мазайшвили
Константин Витальевич, доцент кафедры хирургии с курсами травматологии,
ортопедии и хирургической эндокринологии Института усовершенствования
врачей, начальник флебологической службы Федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Официальные оппоненты:
Шиманко Александр Ильич, доктор медицинских наук, профессор,
ГБОУ

ВПО

«Московский

государственный

медико-стоматологический

университет им. А.И. Евдокимова», профессор кафедры хирургических
болезней и клинической ангиологии;
Соловьев

Иван

Анатольевич, доктор

медицинских

наук,

доцент,

начальник кафедры военно-морской и общей хирургии Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова.
Дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь
имени академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России г.Москва, в своем
положительном

заключении,

подписанном

Краниным

Д.Л.,

д.м.н.,

профессором, начальником центра сердечно-сосудистой хирургии, и Замским
К.С., к.м.н., заведующим отделением сосудистой хирургии, указала, что
диссертационная работа имеет большое значение для науки и практической
хирургии при лечении больных с венозными трофическими язвами нижних
конечностей. Замечаний принципиального характера нет.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях-2. Объем научных
изданий – 185 страниц, авторский вклад 97%.

Наиболее значительные работы:
1.

Карпышев Д.С., Матвеев С.А., Мазайшвили К.В. Эволюция

диагностики и лечения венозных трофических язв // Вестник НМХЦ им.
Н.И.Пирогова. - 2013. - Т.8, №1. - С.132-136.
2.

Карпышев Д.С., Матвеев С.А., Мазайшвили К.В. Современный

взгляд на проблему амбулаторного лечения геронтологических больных с
венозными трофическими язвами // Вестник НМХЦ им. Н.И.Пирогова. - 2014.
- Т.9, №1. - С.132-134.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от ведущего
научного сотрудника отделения хирургии сосудов ФГБУ «Институт хирургии
им.

А.В. Вишневского»

Минздрава

РФ,

доктора

медицинских

наук,

профессора Сапелкина Сергея Викторовича; от начальника терапевтического
отделения

ГБУЗ

«Диагностический

центр

№

3»

Департамента

здравоохранения г. Москвы, Дорофеева Евгения Витальевича.
Отзывы подтверждают, что на основании проведенного анализа
непосредственных и отдаленных результатов представлена клиническая
значимость и эффективность предложенного комплексного лечения венозных
трофических язв у лиц пожилого и старческого возраста, что указывает на
актуальность, большую научную и практическую значимость проведенного
исследования. Все отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их научно-практическим опытом, многолетним стажем
работы в лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей и
выполнен по рекомендации диссертационного совета.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
с помощью ультразвукового ангиосканирования показана частота
встречаемости

венозных

трофических

язв

при

разных

анатомо-

физиологических особенностях венозной системы, это позволяет определять
исход хронических заболеваний вен нижних конечностей в трофические язвы
и заблаговременно прибегать к активной хирургической тактике;

улучшено амбулаторное лечение венозных трофических язв у
больных пожилого и старческого возраста;
определена практическая значимость консервативного лечения и
ограниченность

применения

хирургической

тактики

ввиду

ряда

противопоказаний;
подтверждена эффективность применения раневых покрытий на
основе альгината Са2+ и полиуретановой пленки;
- показано влияние медикаментозной терапии препаратом на основе
кверцетина и его значение в коррекции отечного синдрома при венозных
трофических язвах.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выявлена

взаимосвязь

между

анатомо-физиологическими

особенностями венозной сети нижних конечностей и наличием венозных
трофических язв;
на основании изучения клиники, результатов ультразвукового
ангиосканирования, анатомо-физиологических и возрастных особенностей
организма разработаны тактические подходы к лечению больных с венозными
трофическими язвами;
определена значимость медикаментозной терапии препаратом на
основе кверцетина в лечении больных пожилого и старческого возраста с
венозными трофическими язвами;
определена значимость раневых покрытий на основе альгината
Са2+ и полиуретановой пленки в лечении больных пожилого и старческого
возраста с венозными трофическими язвами;
выбрана оптимальная

лечебная тактика при лечении больных

пожилого и старческого возраста с венозными трофическими язвами в
амбулаторных условиях.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
при анализе результатов ультразвукового ангиосканирования

показана частота встречаемости венозных трофических язв при разных
анатомо-физиологических

особенностях

венозной

системы,

что

дает

возможность прогнозировать исход хронических заболеваний вен нижних
конечностей в трофические язвы и заблаговременно прибегать к активной
хирургической тактике;
- оптимизировано амбулаторное лечение венозных трофических язв у
больных пожилого и старческого возраста;
показана практическая значимость консервативного лечения и
ограниченность

применения

хирургической

тактики

ввиду

ряда

противопоказаний;
показана эффективность применения раневых покрытий на основе
альгината Са2+ и полиуретановой пленки;
изучено влияние медикаментозной терапии препаратом на основе
кверцетина и его значение в коррекции отечного синдрома при венозных
трофических язвах.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что объём
исследования

достаточен

для

получения

детальной

и

объективной

информации, необходимой для обоснования выводов и практических
рекомендаций; использованы эффективные и удобные методики сбора и
обработки данных.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
лечении больных, сборе исходных данных, их обработке, интерпретации и
анализе, а также в подготовке основных публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и

соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается наличием последовательного плана исследования.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

соответствует

критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 г.

На заседании 14 ноября 2014 года диссертационный совет принял
решение присудить Карпышеву Д.С. ученую степень кандидата медицинских
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 21 человека, из них 8 докторов наук по специальности 14.01.17 хирургия, участвовавших в заседании из 25 человек входящих в состав
диссертационного совета, проголосовали: «за» - 21, «против» - нет,
недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

Стойко Ю.М.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

Матвеев С.А.

«14» ноября 2014 г.

