
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.099.01, 

Созданного на базе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

аттестационное дело №__________________________________ 

решение диссертационного совета от_27 февраля 2018____№ 3____ 

О присуждении Шепелю Евгению Викторовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Экспериментальное и клиническое обоснование возможности 

использования криптона в качестве рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции при оперативных вмешательствах», по специальности 14.01.17 – 

хирургия, принята к защите 14 ноября 2017___(протокол заседания 

№__15_____) диссертационным советом Д 208.099.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России) 170100, Российская 

Федерация, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4.  

Соискатель Шепель Евгений Викторович, 1989 года рождения, в 2012 

году окончил лечебный факультет ГБОУ ВПО ТГМА, проходил обучение в 

ординатуре (2012-2014) и аспирантуре (2014-2017) по специальности 

«Хирургия» на кафедре госпитальной хирургии с курсом урологии, 

совмещает работу врача-хирурга хирургического отделения Университетской 

Клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ РФ и отделения гнойной хирургии 

ГБУЗ КБСМП. Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии с 

курсом урологии лечебного факультета (зав. кафедрой – кандидат 

медицинских наук, А.Г. Еремеев) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России. 



Научный руководитель - кандидат медицинских наук, доцент Голубев 

Александр Александрович (кафедра госпитальной хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России). 

Официальные оппоненты:  

- Фёдоров Игорь Владимирович - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии Казанской ГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, доцент. 

- Ларичев Андрей Борисович - доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО Ярославского ГМУ Минздрава 

России, профессор. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 

положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой хирургических 

болезней и клинической ангиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России д.м.н., профессором М.Д. Дибировым 

указала, что выполненная работа имеет ряд замечаний: 1) не указано, на 

скольких препаратах печени in vitro проведены экспериментальные 

исследования; 2) не понятно, почему после лапароскопической 

холецистэктомии при хроническом холецистолитиазе всем больным 

назначалась антибактериальная терапия, тогда как по всем современным 

отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям достаточная 

пред- или интраоперационная антибиотикопофилактика; 3)  не понятно, 

какие стандартные контрольные обследования проводились для исключения 

послеоперационных осложнений; 4) не достаточная доказательная база 

вывода, по которому при применении криптоноплазменной монополярной 

коагуляции отмечается достоверное уменьшение кровопотери по сравнению 

с методами, применяемыми в группе сравнения. Сделать такой вывод на 



основании только анализа на гемоглобин, который снизился в основной 

группе на 4 г/л, а в одной из групп сравнения на 6 г/л, считаю не 

обоснованным. Выявленные замечания не носят принципиальный характер. 

Автореферат  полностью отражает содержание диссертации. 

Принципиальных замечаний по диссертационному исследованию нет. 

Заключение: диссертация Шепеля Евгения Викторовича 

«Экспериментальное и клиническое обоснование возможности 

использования криптона в качестве рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции при оперативных вмешательствах» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится новое решение 

актуальной задачи – улучшению результатов коагуляционного гемостаза при 

операциях на паренхиматозных органах на примере печени путем разработки 

метода криптоноплазменной коагуляции с экспериментальным и 

клиническим обоснованием его эффективности и безопасности. По своей 

актуальности, новизне и научно-практической значимости диссертация 

соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 года, 

а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

 Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. Кроме того, получено 2 патента на 

изобретение: «Способ инертно-газо-усиленной плазменной коагуляции с 

использованием криптона в режиме «спрей» (№ 2517052, приоритет заявки 

от 22.01.2013 г.) и «Способ безопасной газоплазменной и контактной 

монополярной электрокоагуляции тканей мелких грызунов в 

экспериментальной хирургии и ветеринарии» (№ 2610338, приоритет заявки 

от 01.12.2015 г. В 2013 году в журнале «Эндоскопическая хирургия» 

опубликована статья «Газоплазменная коагуляция печени в эксперименте»; в 

2014 году в Вестнике Российской военно-медицинской академии 



опубликована статья «Изучение органопротекторных свойств криптона при 

использовании его в качестве рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции». 

 На автореферат диссертации поступили отзывы, подписанные 

заведующим кафедрой хирургии им. Н.Д. Монастырского ФГБОУ ВО 

«Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России д.м.н., профессором В.П. Акимовым; 

хирургом ГБУЗ ДГП №94 ДЗМ, д.м.н. Т.К. Калантаровым; заместителем 

главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «ГКБ им. братьев 

Бахрушиных ДЗМ», профессором кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ», д.м.н. Г.А. Барановым; заведующим кафедрой общей хирургии №1 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор В.А. 

Самарцевым.  

В полученных отзывах указано, что диссертация Шепеля Евгения 

Викторовича на тему: «Экспериментальное и клиническое обоснование 

возможности использования криптона в качестве рабочего тела для 

газоплазменной коагуляции при оперативных вмешательствах», является 

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной задачи хирургии - улучшение результатов 

коагуляционного гемостаза при операциях на паренхиматозных органах на 

примере печени путем разработки метода криптоноплазменной коагуляции с 

экспериментальным и клиническим обоснованием его эффективности и 

безопасности. Диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 

от 24.09.2013 года, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

Критических замечаний не получено. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации основывался 

на наличии достаточного количества научных работ и богатого клинического 

опыта. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработан новый метод криптоноплазменной 

монополярной коагуляции, который оказывает более щадящее термическое 

воздействие на паренхиму печени по сравнению с рассматриваемыми 

аналогами, позволяет сократить время, необходимое для достижения 

окончательного гемостаза при паренхиматозном кровотечении и уменьшить 

кровопотерю. Регенерация печени после коагуляции разработанным методом 

с формированием зрелого ремоделированного рубца происходит в более 

ранние сроки.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

соискателем произведена попытка систематизировать и классифицировать 

физические методы коагуляционного гемостаза с учетом их 

дифференциальных признаков, предложено устранить ряд разночтений и 

неточностей в номенклатуре этих методик. Предложены понятия 

криптоноплазменной и газоплазменной коагуляции. Подчеркивается 

перспективность дальнейшего исследования плазменных методов с 

различными ионизируемыми средами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы проведенного 

диссертационного исследования используются в практической деятельности 

врачей-хирургов хирургического отделения ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница», Университетской Клиники ФБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России. Теоретические и научно-практические вопросы, 

затрагиваемые в диссертационной работе, результаты исследования 

включены в программу обучения клинических ординаторов, аспирантов 

кафедры госпитальной хирургии, а также слушателей цикла Учебно-

научного лечебно-диагностического центра малоинвазивных технологий в 



хирургии. Разработан метод криптоноплазменной коагуляции и приводятся 

практические рекомендации по его использованию, которые могут быть 

использованы врачами хирургических специальностей, где широко 

используется метод-прототип аргоноплазменная коагуляция. Кроме того, 

результаты проведенного диссертационного исследования дают основу для 

дальнейших научных изысканий по совершенствованию плазменных 

технологий и изучению возможностей использования для их 

функционирования различных ранее не применявшихся ионизируюмых сред, 

таких как криптон и других инертных газов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе для 

предельных случаев; идея базируется на анализе практики, использованы 

сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; установлено качественное и количественное 

совпадение авторских результатов, с результатами, представленными в 

независимых источниках по данной тематике; использованы современные 

методики сбора и обработки исходной информации, представительные 

выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов наблюдения. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса, непосредственном участии в получении исходных данных, 

личном участие в апробации результатов исследования. С учетом 

полученных результатов, были выявлены закономерности репаративного 

процесса печени после газоплазменной монополярной коагуляции с 

использованием аргона и криптона в сравнительном аспекте: изучены 

особенности применения метода криптоноплазменной монополярной 

коагуляции, обоснована её эффективность и безопасность. Автор 

анализировал результаты применения монополярной аргоно-, 

криптоноплазменной и контактной коагуляции, выполнил статистическую 

обработку полученных данных, обобщил их и интерпретировал. Публикации, 

объекты интеллектуальной собственности, доклады по материалам 



исследования были выполнены в соавторстве.).  В опубликованных научных 

работах соискателем отражены все этапы выполненной работы. В 

диссертации недостоверные сведения отсутствуют. Подготовленная 

соискателем рукопись является самостоятельным трудом, представляющим 

выполненное им научное исследование. 

На заседании __27.02.2018_________ диссертационный совет принял 

решение присудить Шепелю Евгению Викторовичу ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве __21_____ человек, из них ____7______ докторов наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия, участвовавших в заседании из _27____ 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за ___20______, против 

_1_______, не действительных бюллетеней __0_____. 

 

Председатель диссертационного совета  

доктор медицинских наук, профессор ________________  Б.Н. Давыдов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат медицинских наук, доцент ____________________ В.В. Мурга 

 

Доктор медицинских наук, профессор _________________  Е.М. Мохов 

Доктор медицинских наук, профессор _________________ Н.А. Сергеев 

Доктор медицинских наук, профессор _______________  В.Н. Карташев 

 

 

 

 


