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ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.006.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Аттестационное дело №________________ 

Решение диссертационного совета от 19.04.2019 г. № 18 

О присуждении Занега Вадиму Сергеевичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17-хирургия. 

Диссертация «Оптимизация периоперационного периода при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы», по специальности 14.01.17 – хирургия принята к защите 7.12.2018 г. 

(протокол №20) диссертационным советом Д 208.006.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: 450008, г. Уфа, ул. Ленина д.3, тел: +7 (347) 2724173, сайт: 

www.bashgmu.ru (Приказ Минобрнауки № 105/нк от 11.04.2012). 

Соискатель Занега Вадим Сергеевич, 1987 года рождения, в 2011 году окончил 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию». В 2017 году окончил очную аспирантуру по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина по направленности 14.01.17 

Хирургия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2012 года по настоящее время 

работает врачом-хирургом в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

республики Башкортостан, городская больница №1, стационаре №1 в городе Октябрьский. 

Диссертация выполнена на кафедре хирургических болезней и новых технологий с 

курсом Института дополнительного профессионального образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Зиангиров Роберт 

Аминович, профессор кафедры хирургических болезней и новых технологий с курсом 

Института дополнительного профессионального образования Федерального 

http://www.bashgmu.ru/


государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

Демин Дмитрий Борисович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой факультетской хирургии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сигал Евгений Иосифович, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

онкологии, радиологии и паллиативной медицины Казанской государственной 

медицинской академии - филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени Л.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном 

Дибировым Магомедом Дибировичем, Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки 

РФ, доктором медицинских наук, профессором, заведующий кафедрой хирургических 

болезней и клинической ангиологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», указала, 

что диссертационная работа Занега Вадима Сергеевича на тему «Оптимизация 

периоперационного периода при грыже пищеводного отверстия диафрагмы» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований и разработок осуществлено решение научной задачи современной 

хирургии по изучению проблемы выбора оптимальной тактики диагностики и 

хирургического лечения пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, что имеет 

значение для хирургии. По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Занега Вадима Сергеевича на тему «Оптимизация периоперационного периода 

при грыже пищеводного отверстия диафрагмы» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утверждѐнного 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, от 



01.10.2018 № 1168), а сам автор Занега Вадим Сергеевич достоин присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 5 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, получено 2 Патента Российской Федерации. 

Эти работы посвящены хирургическому лечению пациентов с грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы, освещающие тактику врача хирурга при возникновении 

интраоперационного пневмоторакса, так же даны рекомендации по определению показаний 

к выполнению пластики пищеводного отверстия диафрагмы, исходя из его анатомических 

размеров. Предложен способ ультразвуковой баллонографии. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Галимов, О.В. Ведение больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

на фоне метаболических нарушений. / Галимов О.В., Ханов В.О., Зиангиров Р.А., 

Сайфуллин Р.Р., Зиганшин Д.М., Занега В.С. // Медицинский альманах, №1 (36), март 2015. 

С. 63-65 (общий объем – 3 страницы, авторский вклад 0,5 страницы). 

2. Занега, В.С. Лапароскопические фундопликации при грыжах пищеводного 

отверстия диафрагмы, осложненные интраоперационным пневмотораксом. /Занега В.С., 

Галимов О.В., Зиангиров Р.А., Авзалетдинов А.М., Ханов В.О., Вильданов Т.Д., Ибрагимов 

Т.Р. // Научно-практический журнал «Эндоскопическая хирургия», том 21, №6, 2015. С. 18-

20 (общий объем – 3 страницы, авторский вклад 1 страница). 

3. Занега, В.С. Периоперационный пневмоторакс при лапароскопической 

фундопликации у больных грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. / Занега В.С., 

Зиангиров Р.А., Авзалетдинов А.М., Вильданов Т.Д. // «Медицинский вестник 

Башкортостана», том 11, №2, март-апрель 2016. С. 68-71 (общий объем – 4 страницы, 

авторский вклад 1,5 страницы). 

4. Занега, В.С. Выбор хирургической тактики при грыжах пищеводного отверстия 

диафрагмы в зависимости от ее размеров. / Занега В.С., Галимов О.В., Бакиров А.А., 

Зиангиров Р.А., Ханов В.О.// «Медицинский вестник Башкортостана», том 11, №3, 2016. С. 

55-58 (общий объем – 4 страницы, авторский вклад 1,5 страницы). 

5. Занега, В.С. Значимость измерения пищеводного отверстия диафрагмы для 

выбора метода его коррекции. / Занега В.С., Галимов О.В., Авзалетдинов А.М., Зиангиров 

Р.А., Ханов В.О. // Научно-практический журнал «Эндоскопическая хирургия», том 22, №2, 

2016. С. 18-20 (общий объем – 3 страницы, авторский вклад 0,75 страницы). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 



1. Федорова И.В., доктора медицинских наук, профессора кафедры эндоскопии, 

общей и эндоскопической хирургии  Казанской государственной медицинской академии - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

2.  Бакиров Р.Р. - кандидата медицинских наук, главный врач ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4», город Набережные Челны.  

Отзывы положительные, критических замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается шифром 

специальности диссертационной работы, а также известными соответствующими 

публикациями по теме диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных диссертантом 

исследований: впервые разработан и внедрен способ баллонографии с использованием 

ультразвуковой диагностики (патент №2605645 от 2 декабря 2016 года); изучены 

осложнения интраоперационного пневмоторакса, связанного с лапароскопической 

фундопликацией и разработана оптимальная методика устранения данного осложнения, с 

минимальными негативными последствиями для пациента (патент №2602172 от19 октября 

2016 года), в том числе позволяющая избежать реактивного плеврита;  научно обоснована 

операция выбора при грыже пищеводного отверстия диафрагмы исходя из анатомических 

размеров пищеводного отверстия диафрагмы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые изучены 

возможности ультразвуковой баллонографии в определении анатомических размеров 

пищеводного отверстия диафрагмы и в выборе метода диафрагмокрурорафии; впервые 

изучена реакция париетальной и висцеральной плевры на интраоперационный 

пневмоторакс и метод его устранения. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что оптимизирован и внедрен в клиническую практику способ 

диагностики и хирургического лечения больных с грыжей пищеводного отверстия 

диафрагмы, путем внедрения ультразвуковой баллонографии, метода устранения 

интраоперационного пневмоторакса и предложенной тактики коррекции пищеводного 

отверстия диафрагмы, учитывая его анатомические размеры, что ведет к сокращению 

частоты послеоперационных осложнений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: достоверность 

результатов выполненного исследования подтверждается репрезентативной численностью 

групп клинических наблюдений с применением при выполнении исследования новых  




