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Присутствовали следующие члены Диссертационного Совета: 

 

1. Шелыгин Ю.А. доктор медицинских наук 14.01.17 

2. Фролов С.А. доктор медицинских наук 14.01.17 

3. Костарев И.В.     кандидат медицинских наук 14.01.17 

4. Ачкасов С.И. доктор медицинских наук 14.01.17 

5. Благодарный Л.А. доктор медицинских наук 14.01.17 

6. Болквадзе Э.Э. доктор медицинских наук 14.01.17 

7. Веселов В.В. доктор медицинских наук 14.01.17 

8. Головенко О.В. доктор медицинских наук 14.01.17 

9. Горский В.А. доктор медицинских наук 14.01.17 

10. Кузьминов А.М. доктор медицинских наук 14.01.17 

11. Орлова Л.П. доктор медицинских наук 14.01.17 

12. 

13. 

14. 

15. 

Титов А.Ю. 

Пугаев А.В. 

Родоман Г.В. 

Рыбаков Е.Г. 

доктор медицинских наук 

доктор медицинских наук 

доктор медицинских наук 

доктор медицинских наук 

14.01.17 

14.01.17 

14.01.17 

14.01.17 

16. Халиф И.Л. доктор медицинских наук 14.01.17 

 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Коллеги, я 

хотел бы доложить, что наш диссертационный совет насчитывает 19 человек, из них 

присутствует 16 членов диссертационного совета. То есть кворум у нас имеется, поэтому 

разрешите открыть работу диссертационного совета. 

На повестке дня защита кандидатской диссертации Корнева Леонида Владимировича 

«Комбинированное малоинвазивное лечение геморроя» по специальности 14.01.17 - 

Хирургия. Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор Родоман Григорий 

Владимирович. Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, доцент Хубезов 

Дмитрий Анатольевич, главный врач ГБУ РО «Областная клиническая больница; 

заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»;  и доктор 

медицинских наук, профессор Гуляев Андрей Андреевич, главный научный сотрудник 

отделения неотложной хирургической гастроэнтерологии «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения 

города Москвы». Ведущая организация: ФГБУ «Национальный медицинский 
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исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения РФ. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин предоставил 

слово ученому секретарю совета. 

Ученый секретарь специализированного совета к.м.н. Костарев И.В.: 

Автобиография Корнева Леонида Владимировича. Леонид Владимирович родился 13 июля 

1967 года в городе Самарканд Узбекской ССР. В 1992 году окончил второй лечебный 

факультет Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, получив 

квалификацию «Врач» по специальности «Лечебное дело». С 1992 по 1994 гг. проходил 

обучение в клинической ординатуре по специальности «Хирургия» на базе кафедры 

хирургических болезней № 2 Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова на 

базе Городской клинической больницы № 61 Комитета здравоохранения города Москвы.  С 

1994 по 1996 гг. проходил обучение в аспирантуре на базе кафедры хирургических болезней 

№ 2 Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в Городской клинической 

больнице № 61 г. Москвы. С 1996 по 2008 гг. работал в отделении колопроктологии № 2 

Городской клинической больницы № 24 г. Москвы в должности врача хирурга-

колопроктолога. С 2008 по настоящее время работает в должности заведующего 

отделением колопроктологии № 3 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24» 

Департамента здравоохранения г. Москвы. В 2008 году присвоена и в 2013 году 

подтверждена высшая квалификационная категория по специальности «Колопроктология». 

С 2016 года по настоящее время работает по совместительству в должности ассистента 

кафедры общей хирургии и лучевой диагностики на базе Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Имеет сертификаты 

по хирургии, онкологии, колопроктологии. С 2015 года под руководством профессора 

Родомана Григория Владимировича начал работу и к настоящему времени подготовил 

диссертационное исследование на тему: «Комбинированное малоинвазивное лечение 

геморроя».  

Автор представил в диссертационный совет перечень документов. Все документы 

соответствуют требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Также 

следует отметить, что членами комиссии диссертационного совета работа была принята к 

защите 16 марта 2018 года. В состав комиссии входил профессор А.М. Кузьминов, А.Ю, 

Титов и Л.А. Благодарный. Диссертация прошла проверку на антиплагиат – оригинальность 

текста составила более 80 %. 
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Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Есть ли какие-

то вопросы к Ивану Васильевичу по предоставленным документам? (Нет). Спасибо, Иван 

Васильевич. Я хочу попросить Леонида Владимировича в течение 20 минут изложить 

основные положения диссертации. 

Корнев Л.В.: в течение 14 минут изложил основные положения диссертационной работы, 

иллюстрируя доклад слайдами. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин поблагодарил 

диссертанта за доклад и предложил членам ученого совета задавать вопросы по материалам 

диссертации. 

Кузьминов А.М., д.м.н., профессор: Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, какова 

частота стриктур после аппаратной геморроидэктомии? И все-таки в какие сроки 

окончательно отходят танталовые скрепки? 

Ответ: Глубокоуважаемый Александр Михайлович! Спасибо за вопрос. Разговор об этом 

идет уже давно. Наверно, мне сегодня придется ответить об этом поподробнее, чтобы уже 

больше вопросов этих не возникало. Я выполняю геморроидэктомию с 1997 года. Не 

считал, сколько я их сделал в принципе. Очень длительное время применял линейный 

степлер УДО-38 при выполнении геморроидэктомии. Если бы после выполнения этой 

операции было большое количество стриктур, мы от нее бы давно отказались. Но эта 

методика до сих пор существует, и она имеет право на жизнь. Вопрос только в том, и 

хирурги спорят насчет скрепок, как они отходят, как они мешают в анальном канале. Я 

скажу так, что при правильном грамотном применении аппарата при использовании 

оригинальных скрепок, а не поддельных, которые сейчас есть на российском рынке, не 

возникает осложнений в виде стриктур и каких-либо других осложнений. Более того, я могу 

с уверенностью Вам сказать, что при пальцевом исследовании в раннем 

послеоперационном периоде, которое иногда приходится делать, после геморроидэктомии, 

выполненной аппаратом, ощущение намного нежнее, чем после геморроидэктомии с 

применением шовного материала. За мою практику, к счастью, стриктур не было. Отходят 

скрепки в сроки элиминации – мы не высчитывали. Единственное, что я встречал в своей 

практике пациентов, которые приходили из других учреждений, где тоже применялся этот 

метод. И я не знаю, по каким причинам у них эти скрепки оставались на коже, хотя это не 

должно быть. Почему-то скрепки оставались в зоне перевязки геморроидальной артерии – 

скорей всего, шов механически подкреплялся еще лигатурой сверху механических скрепок. 

Здесь вопрос только в том, что, наверно, как грамотно это делать. 
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Титов А.Ю., д.м.н.: Леонид Владимирович, насколько я понял, правильно или нет, Вы 

пишете, что кровоток в зоне операции после методики HAL-RAR практически не 

изменяется. Мне непонятно, как это может быть, поскольку сама методика предусматривает 

собой наложение обвивного шва на геморроидальный узел, в результате чего практически 

полностью достигается отсутствие кровотока в этой зоне при правильном выполнении 

операции. Как у Вас получились такие результаты? 

Ответ: Глубокоуважаемый Александр Юрьевич! Спасибо за вопрос. Для нас, если честно, 

эти результаты были тоже неожиданными, потому что снижалось ожидание кровотока во 

всех группах просто в разной степени, мы так себе представляли, что после 

геморроидэктомии будет резкое снижение, после малоинвазивных методик – более 

плавное. Но, тем не менее, мы получили такие результаты. Как их объяснить? Это уже 

другой вопрос. Но я пытаюсь себе это объяснить тем, что мы же не вызываем полное 

исчезновение кровотока в анальном канале, иначе был бы некроз. Существуют какие-то 

коллатеральные пути, и на фоне выполнения операции при имеющейся травме, при 

имеющемся асептическом воспалении, наверно, происходит какое-то увеличение 

кровотока компенсаторное – вот единственное объяснение, которое у меня может быть. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Леонид 

Владимирович, но Вы измеряли в тех же точках скорость кровотока?  

Ответ: Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич! Нет. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Потому что это 

же, наверно, тоже важный момент. Ведь мы обычно же не смотрим скорость кровотока по 

всем коллатералям, которые там могут быть, вы наверняка смотрели только на 3, 7 и 11 

часах этот кровоток, скорей всего, чисто методологически мерили только тогда, когда 

находили классические локализации этих артерий. Поскольку не в этих же местах, наверно, 

изменялась скорость кровотока, и понятно, что коллатерали каким-то образом будут эту 

функцию компенсировать. А, с другой стороны, существует и такая гипотеза у многих 

специалистов, которые занимаются такими методиками, что не совсем необходимо на 

протяжении несколько раз перевязывать сосуд, потому что если это сделать в 1-2 местах, 

то происходит реканализация. С Вашей точки зрения, возможна ли реканализация, 

насколько я понял, это Вы отмечаете через 3 месяца? Или Вы не придерживались измерения 

скорости кровотока в тех же точках, в которых собственно проводилось измерение, то есть 

на 3, 7 и 11 часах во время проведения этой операции? Потому что я абсолютно уверен, что 

Вы делали это интраоперационно – измеряли скорость кровотока. 
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Ответ: Юрий Анатольевич, огромное спасибо! Но Вы в принципе своим вопросом уже 

половину ответа дали. Да, мы действительно не использовали трансректальную 

допплерографию, которая используется во время операции с нахождением 

геморроидальных ветвей верхней прямокишечной артерии и их перевязкой. Естественно, 

что во время операции одним из критериев правильной ее перевязки является исчезновение 

графика на мониторе аппарата и исчезновения звукового сигнала. И, конечно же, он не 

должен потом появиться через 3-4 дня в этом месте снова, иначе можно ставить под 

сомнение правильность выполнения операции. Ультразвуковое исследование 

производилось по датчикам чрескожным, по-моему, но не по тем точкам, в которых были 

сделаны перевязки. То есть просто смотрелось циркулярно ультразвуковое исследование, и 

где находились они... 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Понятно, это 

суммарный такой кровоток, не локально по каким-то точкам, а в целом суммарный 

кровоток. 

Ответ: Юрий Анатольевич, да это суммарный кровоток. Иначе объяснить эффект 

выполненной методики, которая тоже в нашей клинике, например, та же самая методика 

HAL-RAR, ее же нельзя прямо так огульно отметать только из-за таких полученных 

результатов. Но, тем не менее, результаты есть, я не мог их изменить. 

Титов А.Ю., д.м.н.: Но это тогда измерение не в зоне операции, а общего кровотока, как я 

понимаю, на кожном допплере. Вы выполняли геморроидэктомию и у больных со II-III 

стадией заболевания степлером? 

Ответ: Глубокоуважаемый Александр Юрьевич! Да, II-III стадия. 

Титов А.Ю., д.м.н.: Просто на фото на слайде, по-моему, была не II, и не III стадия. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Но это детали, 

мы же говорим о системном анализе. 

Рыбаков Е.Г., д.м.н., профессор РАН: Леонид Владимирович, расскажите, пожалуйста, 

более подробно, что такое хорошие результаты, что такое удовлетворительные, и что такое 

неудовлетворительные результаты. Кто оценивал хорошие это результаты, 

удовлетворительные или неудовлетворительные – врач или пациент? Какова была 

комплаентность пациентов через год? Потому что у Вас есть и отдаленные результаты. Мне 

сложно представить себе, что прослеженность больных через год стопроцентная, это с 

трудом удается добиться и у онкологических больных, тем более у больных с 

доброкачественным заболеванием. 
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Ответ: Глубокоуважаемый Евгений Геннадиевич! Начну со второго вопроса. Конечно, не 

стопроцентная, во всех группах удалось проследить в течение года не больше, чем 94 %, но 

не меньше, чем 88 %. Это касательно второго вопроса. 

Первый вопрос: кто оценивал? Я выполнял, я и оценивал. 

Рыбаков Е.Г., д.м.н., профессор РАН: Леонид Владимирович, Вы проводили 

анкетирование? 

Ответ: Глубокоуважаемый Евгений Геннадиевич! Да, мы проводили анкетирование. У нас 

есть специально созданная анкета для больных, которые оценивали, в том числе и качество 

жизни, визуально-аналоговая шкала там предлагалась, либо ее модификация числовая 

шкала боли с числами. Но это отслеживалось по первичной документации, это опрос, это 

анкета больных. Опросник начинался с того, какие жалобы были до операции у пациента, 

они жалобы писали, и причем пациент мог выбрать из перечисленных жалоб и выбрать 

галочки там, где это было необходимо, кровотечение, выпадение узлов, требовало ли это 

выпадение узлов вправления ручного или не требовало, кровотечение какого характера, 

часто ли возникало и т.д. То есть вопросы такого плана. Последующий вопрос: как давно 

это было? Послеоперационный опрос начинался с визуально-аналоговой шкалы, 

предлагающей пациентам оценить боль, которую они испытывали в послеоперационном 

периоде по этой шкале. Через 3 месяца естественно раздавались схожие анкеты, в которых 

предлагалось больным также оценить их состояние в этот данный момент. Среди всего 

прочего там были пометки не только о наличии кровотечения, а, например, кровянистые 

выделения, зуд, жжение, болевые симптомы, какая боль при этом во время стула или вне 

стула. Такого плана анкеты. 

По неудовлетворительным результатам. Вы заметили, что мы неудовлетворительно 

оценили 9 % в основной группе при выполнении HAL- лазер через 3 месяца. Почему там 

неудовлетворительные результаты были? Потому что мы сами себе определили, что 

неудовлетворительными результатами мы будем считать в том числе наличие спазма 

сфинктера или наоборот его недостаточность, то есть изменение состояния сфинктера, а не 

при осмотре. Это было видно и при выполнении контрольной профилометрии. 

Рыбаков Е.Г., д.м.н., профессор РАН: Леонид Владимирович, в продолжение вопроса в 

отношении спазма внутреннего сфинктера все-таки, с Вашей точки зрения, это последствия 

введения лазерного воздействия, что за счет каких-то склеротических изменений ткани, 

которые возможно тоже захватывали и вызывали какое-то воспаление во внутреннем 

сфинктере? Какая Ваша гипотеза? Или может быть, в результате введения аноскопа 
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происходило повреждение  покровного эпителия, и образовались там какие-то трещины или 

что-нибудь еще? 

Ответ: Евгений Геннадиевич, нет, мы провели анализ и обнаружили, что эти изменения 

были именно у тех людей, у которых во время выполнения лазерной деструкции произошел 

ожог слизистой оболочки во время операции. Это было на первых этапах освоения 

методики, когда еще пилотный свет не совсем четко давал понять, где находится конец 

световода. Потом в дальнейшем мы уже научились избегать таких осложнений. То есть 

ожог, по сути дела, с воспалительной реакцией явился причиной спазма сфинктера в 

послеоперационном периоде на третьем месяце. 

Рыбаков Е.Г., д.м.н., профессор: Леонид Владимирович, какова длительность воздействия 

лазера, как долго продолжалась эта процедура? 

Ответ: Глубокоуважаемый Евгений Геннадиевич! Нет каких-то особых временных 

отрезков, это время индивидуальное для каждого узла, потому что при уменьшении узла, 

который на глазах уменьшается, прекращается воздействие. И, конечно, хирург старается 

при выполнении деструкции выполнить ее полную. И это иногда занимает на каждый узел 

при кропотливой работе до 4-5 минут. 

Благодарный Л.А., д.м.н., профессор: Уважаемый Леонид Владимирович! Вы отнесли к 

неудовлетворительным результатам образование анальной трещины. Вы связываете 

образование трещины с проведенными манипуляциями во время операции? Или по какой 

причине Вы отнесли к неудовлетворительным результатам, по сути, другую нозологию?  

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: И вообще были 

эти анальные трещины у этих пациентов? Если были, то в каких группах  и у какого 

количества человек? 

Ответ: Глубокоуважаемый Леонид Алексеевич и Юрий Анатольевич! Анальная трещина 

образовалась именно в группе HAL-RAR. И учитывая то, что проводя такое исследование, 

мы осматриваем больных четко на предмет всей сопутствующей патологии, в том числе 

анального канала и прямой кишки, и это являлось критерием исключения. То есть у 

больных изначально не было трещин. И эта трещина появляется спустя год после операции. 

Хотя больные говорят, что у них болевые ощущения появились уже спустя 8 месяцев. Здесь 

приводится результат через 12 месяцев, но эти больные, конечно, к нам приходили раньше, 

и мы их наблюдали. У одной пациентки трещина не поддавалась никакому 

консервативному лечению, несмотря на выполненный посев, несмотря на выполненное 

исследование на дисбактериоз, несмотря на выполненные исследования на специфические 

инфекции. В результате пришлось ее повторно оперировать, и после этого уже получили 
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положительный эффект. Поэтому, учитывая тот факт, что пациентку пришлось повторно 

оперировать, я отнес это к неудовлетворительным результатам. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Леонид 

Владимирович, данная трещина располагалась в третичном месте? Как известно, чаще 

всего это так называемая задняя трещина анальная. Или она была в проекции, может быть, 

этих швов, которые накладываются в процессе выполнения этой манипуляции? Вы 

подчеркивали, что это выше зубчатой линии, но возможно в данной ситуации произошел 

захват, то есть швы были наложены ниже зубчатой линии? 

Ответ: Юрий Анатольевич, в этом и было мое удивление, что на 6 часах у этой конкретно 

больной по протоколу не было перевязки геморроидальной ветви. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: То есть трещина 

была именно на 6 часах? 

Ответ: Да, именно на 6 часах. 

Благодарный Л.А., д.м.н., профессор: На какой высоте от зубчатой линии Вы накладывали 

шов по методике HALL-лазер? 

Ответ: Леонид Алексеевич, высоко от зубчатой линии – это 3-4 см. 

Благодарный Л.А., д.м.н., профессор: Как Вы считаете, почему в данной ситуации кровоток 

резко уменьшается у этой группы больных, если сохраняется промежуток здоровой 

слизистой между швом и лазерным воздействием? То есть в этой зоне естественно будет 

сохраняться кровоток. Почему в методике HALL-RAR кровоток никуда не изменился? Чем 

это можно объяснить? 

Ответ: Леонид Алексеевич, я думаю, что дополнение дезартеризации именно лазерной 

деструкции кавернозной ткани, то есть происходит еще не только перевязывание просвета 

сосуда, а вапоризация интимы венозной, если идти по аналогии с вапоризацией 

эндоскопической у вен, и поэтому это создает дополнительный окклюзионный эффект, с 

этим можно связать. 

А перевязка ветвей верхних прямокишечных артерий и при методике HAL-RAR 

выполняется на этом же расстоянии. Другой вопрос, что при освоении методики в 

последнее время в нашей клинике я, по крайней мере, стараюсь иногда не только на одной 

глубине смотреть залегание артерий, а иногда отодвигая аноскоп с ультразвуковым 

датчиком немножко на себя, и приближаясь к зубчатой линии, допустим, на 2-3 см от нее, 

там находятся тоже ветви иногда дополнительные, которые перевязываются также 

дополнительно. Но при освоении методики этого не делалось, это делалось на одном уровне 

при полном введении аноскопа в анальный канал и в прямую кишку. 
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Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Еще какие 

вопросы? Достаточно? Хорошо. Спасибо, Леонид Владимирович. Я тогда попрошу 

научного руководителя профессора Родомана Григория Владимировича дать 

характеристику соискателя. 

Родоман Г.В., д.м.н., профессор: Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич, уважаемые члены 

диссертационного совета, коллеги! Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить за такую 

шикарную возможность обсудить эту работу на столь уважаемом ученом совете, там, где 

сидят специалисты, и это направление является ведущим. 

Что касается непосредственно соискателя, то Корнев Леонид Владимирович он выпускник 

Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, закончил ее в 1992 году, прошел 

ординатуру на кафедре общей хирургии второго лечебного факультета, поучился немножко 

в аспирантуре (около полутора лет). И я очень рад, что он тогда завершил свое обучение в 

аспирантуре, потому что ему было предложено место колопроктолога непосредственно в 

24-й больнице. И вот с тех пор он у нас. Сначала более 10 лет отработал в качестве врача-

колопроктолога, последние 10 лет заведует 3-м колопроктологическим отделением. Имеет 

сертификаты онколога, хирурга, колопроктолога, при этом имеет высшую категорию по 

колопроктологии. Безусловно, это состоявшийся хирург, с которым очень легко 

разговаривать на одном и том же языке. Но кроме того он оказался и очень хорошим 

организатором, и состоявшимся научным работником.  

В связи с такой достаточно кратковременной командировкой в Австрию он изучил 

малоинвазивный метод геморроя HALL-RAR и сделал все, чтобы запустить этот метод в 

стенах 24-й больницы. До Корнева Л.В. эту операцию у нас не выполняли. И достаточно 

внимательно отслеживая своих больных, он заметил, что этот метод имеет определенный 

ряд недостатков, в частности, связанных с достаточно частых рецидивов геморроидальной 

болезни. В связи с чем по его инициативе он предложил использовать лазерную деструкцию 

коротковолновым лазером, чтобы избежать эту проблему. Что получилось в результате, мы 

сегодня с вами заслушали. 

Он не только прекрасный человек, который сам выполнял диссертационное исследование, 

это все его больные, он и научился статистическим методам обработки, что позволяло ему 

делать совершенно статистически обоснованные выводы в своей работе. 

Кроме того, он занимается и педагогической работой, является ассистентом кафедры и 

проводит занятия среди студентов 3-го курса. Коллектив его очень любит, студенты его 

обожают.  
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И мне как администратору больницы часто приходится контролировать средства массовой 

информации по наличию жалоб, благодарностей. И если вы наберете фамилию Корнев и 

посмотрите в Интернете, то ни одной жалобы на Леонида Владимировича вы там не 

найдете, а найдете одни благодарности за спасенные жизни, за качественное лечение. 

На этом, наверно, характеристика моя Леонида Владимировича заканчивается. А о научных 

достоинствах работы судить вам, уважаемые члены диссертационного совета. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Спасибо, 

Григорий Владимирович. Я попрошу Ивана Васильевича ознакомить нас с документами, 

который поступили в Диссертационный Совет. 

Ученый секретарь специализированного совета, к.м.н. Костарев И.В.: Апробация работы 

Корнева Леонида Владимировича прошла на заседании кафедры общей хирургии и лучевой 

диагностики лечебного факультета Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова 14 апреля 2017 года. Диссертация 

получила положительную оценку и была рекомендована к официальной защите. По теме 

диссертации автор имеет 4 научные работы, в которых отражены основные положения 

диссертации, из них в центральной печати – 4 работы. 

Отзывы, поступившие в диссертационный совет от официальных оппонентов: д.м.н., 

профессора Гуляева Андрея Андреевича (ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ») 

и д.м.н. Хубезова Дмитрия Анатольевича (ГБУ РО «Областная клиническая больница», 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» МЗ РФ) также положительные. 

Отзыв ведущей организации ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 

Минздрава России, подписанный д.м.н., профессором Кригером А.Г. положительный, 

замечаний и вопросов не содержит. 

Отзыв на автореферат к.м.н. Саликова Александра Викторовича (ГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени В.М. Буянова» ДЗМ) положительный. Отзыв на автореферат, 

подписанный к.м.н., профессором Завьяловым Борисом Георгиевичем (ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 17» ДЗМ) также положительный. Других отзывов на диссертацию 

поступало. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Спасибо. Слово 

предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору, 

Хубезову Дмитрию Анатольевичу (Отзыв прилагается). Геморрой все-таки достаточно 

распространенное заболевание, может быть, стоило большее число включить в группе не 

по 33-34 пациента. Геморрой достаточно распространенная болезнь и смело можно 
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включать 100 и даже больше пациентов в группу. Но это, безусловно, не умаляет заслуг 

работы.  

Автор взял вторую группу сравнения аппаратную методику, я так понял, в клинике она 

достаточно распространена, но, по сути, она является отдаленной модификацией 

традиционной геморроидэктомии и, безусловно, заслуживает внимания. И по ближайшим 

результатам, и по количеству интраоперационных и послеоперационных осложнений 

результаты по HAL-лазеру лучше, чуть, правда, больше продолжительность операции. 

Отдаленные результаты, если мы берем трехмесячные результаты, чуть похуже результаты, 

чем при выполнении традиционной операции с помощью линейного степлера, но если мы 

берем уже годовые результаты, то они стопроцентно оцениваются, как позитивные, как 

хорошие. Единственный нюанс то, что количество бахромок так называемых, еще мы их 

называем «собачье ушко», «ушек», которые после HAL-лазера остаются, это более часто 

встречается, то здесь сложно их оценивать. Скорей всего, они просто свидетельствую о том, 

что автор очень честно и добросовестно регистрировал все эти нежелательные эффекты и 

осложнения после этой операции. 

Что касается заданных вопросов относительно возникновения трещины, здесь сложно 

судить и на 100 % связывать ее с операцией, я думаю, тоже не стоит.  Как вариант, она могла 

быть и независимо от операции. Поэтому здесь также можно считать это осложнением. Я 

бы, например, не считал вообще бы это осложнением данную операцию. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Спасибо, 

Дмитрий Анатольевич. Слово для ответа официальному оппоненту предоставляется 

соискателю. 

Корнев Л.В.: Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Огромное спасибо за 

проделанную работу, за потраченное время и за оценку той работы, которую мы выполнили 

в нашей клинике!  

Те ремарки и пожелания, которые Вы сказали, я обязательно учту в последующей работе. 

Еще раз Вам огромное спасибо! 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: А все-таки как 

Вы относитесь к тому: регистрировать все-таки такого рода эпизоды, в необходимости 

которых сомневается Дмитрий Анатольевич, или нет? С моей точки зрения, тут тоже такая 

двойная ситуация. Если мы берем какие-то протоколы-испытания клинические любых 

лекарственных средств, и не дай бог, там происходит, предположим, никак не связанное 

явление, допустим, автомобильная катастрофа, и это считается все-таки какой-то побочный 

эффект и т.д. Здесь же, с моей точки зрения, когда возникает трещина в такие ранние сроки, 
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и мы не можем объяснить какую-то явную связь, не выявив в анамнезе, то все-таки, 

наверное, это было бы, то есть, с моей точки зрения, Вы сделали правильно, а в свете как 

раз возникших сомнений как Вы думаете теперь в таком ключе? 

Ответ: Юрий Анатольевич, Вы опять задали вопрос и на него же сами ответили. Проводя 

работу, конечно же, все изменения, которые мы нашли, мы обязаны были вносить в наши 

анкетные данные, в нашу документацию. А в жизни, конечно, все понимают, что это могло 

быть и у какого-то другого человека возникнуть трещина и даже без операции. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Понятно, 

хорошо. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских 

наук, профессору Гуляеву Андрею Андреевичу (Отзыв прилагается).  

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Спасибо, 

Андрей Андреевич. Слово для ответа официальному оппоненту предоставляется 

соискателю. 

Корнев Л.В.: Глубокоуважаемый Андрей Андреевич! Огромное спасибо за проделанную 

работу, за оценку нашей работы нашей клиники! Вам хочу сказать, что я рад тому, что с 

Вами познакомился. Спасибо! 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Кто желает 

выступить в качестве неофициального оппонента? Профессор Кузьминов Александр 

Михайлович. 

Кузьминов А.М., доктор медицинских наук, профессор: Глубокоуважаемый Юрий 

Анатольевич, глубокоуважаемые коллеги и члены Диссертационного Совета, диссертант! 

Уже столько говорено столько методов про эту болезнь. Но я был в экспертном совете, 

когда эта работа поступила к нам на защиту. И, в общем-то, автор совместил, казалось бы, 

давно известные методы. И что особенно важно, он замахнулся, хотя он говорит про 

малоинвазивные методы, замахнулся на радикальное лечение. Если исходить из Ваших 

данных (скорость кровотока, рецидивы), то есть Вы приближаетесь к геморроидэктомии. 

Группа сравнения у нас, надеюсь, я, конечно, не знаю этой методики, не владею, но я 

думаю, что больше Вы, конечно, не будете нам сравнивать такой метод геммороидэктомии, 

как аппаратный, это был последний случай. Все Ваши претензии на радикальность, 

конечно, будут определяться отдаленными результатами. 

И я бы взял больных IV стадии. Вы же делаете деструкцию, Вы же ничем не рискуете, 

делаете HAL, делаете лазер, нормальную геморроидэктомию. Я знаю, что больница Ваша 

оснащена, дай бог каждому там, современным оборудованием, любой методикой. И 

пожалуйста, это можно использовать в дальнейшем. И может быть, действительно мы зря 
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кромсаем человека любыми физическими методами воздействия. Тут единственный, 

конечно, фактор — это наружные узлы, но они будут при любом методе. 

Автор, конечно, провел ряд исследований и доказал скорость кровотока. Но я думаю, Вам 

бы достаточно было HAL-RAR и HAL-лазер, посмотреть кровоток в узлах. После 

геморроидэктомии узлов уже нет, там кровоток смотреть не надо. 

И, в общем, я, Юрий Анатольевич, высказываюсь в поддержку данной работы. Казалось, 

что все на поверхности, а, однако, не приходилось встречаться, я думаю, таких работ нет. 

И автор получил авторское свидетельство. Методика требует всяческой поддержки и 

внедрения ее в арсенал специализированных отделений, может быть, и у нас. Сама работа 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК, а сам 

соискатель заслуживает искомой степени. Спасибо. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Леонид 

Владимирович, ответьте, пожалуйста, неофициальному оппоненту. 

Корнев Л.В.: Александр Михайлович, спасибо огромное. Аппаратная геморроидэктомия 

действительно ушла в историю. Мы уже применяем совершенно другие методы. Это, 

наверно, уже последняя работа, где эта методика с чем-то сравнивается. 

Что касается того, что Вы сказали, сразу видно, что говорит высокий профессионал. 

Конечно же, выполнение операций по поводу геморроя требует владения от хирурга всеми 

методами операций на промежности, в том числе геморроя. И у одного и того же больного 

можно применить разные методы на разных геморроидальных узлах. Это дело будущих 

диссертантов, я думаю. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Спасибо. Кто 

бы еще хотел выступить в качестве неофициального оппонента? Иссякли желающие у нас? 

Слово предоставляется к.м.н. Костареву Ивану Васильевичу. 

Костарев И.В., к.м.н.: Данную методику мы применяли тоже в данном отделении. И лет 5 

назад я ездил в Белоруссию, и мне показывал белорусский наш коллега эту же методику с 

прошиванием артерий и деструкцией узлов. И мы, получив от белорусов лазер Mediola 

Compact, даже начали его применять. Но на тот момент нас смутило то, что происходит 

такая неконтролируемая деструкция. И в последующем у нескольких пациентов возникло 

кровотечение из некротизированной части геморроидального узла. И на тот момент мы 

начали применять HAL-RAR традиционно с мукопексией, и от этой методики как-то мы, не 

оценив ее полностью, отошли. 

Я бы хотел сказать по кровотоку. Я в своей работе по склерозированию, по склеротерапии 

геморроя мы оценивали кровоток тем же датчиком, который применяется при методике 
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HAL-RAR, который вводился, к примеру, через 2 недели, через 3 месяца, пожалуйста. Но 

тогда тоже было популярно мнение о том, что полностью кровоток исчезает после 

перевязки. Но на самом деле, увидев, что кровоток никуда не девается, все равно он может 

ослабнуть. И после склеротерапии он ослаблялся на 20-30 %, не более, точно так же, как 

после дезартеризации, если вы датчик поставите ниже прошивания, вы все равно получите 

ту или иную степень кровотока. Поэтому нет методики, которая полностью уберет 

кровоток. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Экстирпация 

элементарная. 

Костарев И.В., к.м.н.: Кроме экстирпации. Это придуманный, видимо, разработчиками 

прибора такой критерий, который достигнуть невозможно. Поэтому в Вашей работе в 

принципе подтверждаются эти слова по поводу HAL-RAR, что Вы четко показали, что 

кровоток сохраняется. Но я так думаю, что и после лазера он тоже сохраняется, и через 

какое-то время он восстановится. Поэтому очень положительно, что работа честно показала 

вот эти изменения. Потому что в основном, где пишут, что нет кровотока – это неправда. 

Так, в целом все поддерживаю. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Слово 

«неправда» я бы не говорил, неточность, наверно, исполнения методики. И думаю, что, 

скорее всего, об этом идет речь. Или просто отсутствуют данные, приводятся данные 

полученные непосредственно в ранние сроки после оперативных вмешательств. Скорей 

всего, объясняется во многом, наверно, этим.  

Хорошо. Спасибо, Иван Васильевич. 

Есть ли еще желающие выступить? Нет. Поступило предложение избрать счетную 

комиссию. Предлагаю включить в ее состав следующих членов диссертационного совета: 

Леонида Алексеевича Благодарного, Виктора Александровича Горского и Александра 

Юрьевича Титова. Члены совета единогласно утвердили состав счетной комиссии. 

Предлагаю счетной комиссии приступить к работе и предоставляю заключительное слово 

Леониду Владимировичу. 

Корнев Л.В.: Я бы хотел сказать огромное спасибо за предоставленную возможность 

находиться вообще на этой сцене за этой трибуной на этом диссертационном совете. 

Потому что считаю, что данный диссертационный совет по такой специальности, как 

колопроктология является самым высшим, по крайней мере, в России. Конкретно, Юрий 

Анатольевич, Вам, Сергею Алексеевичу спасибо за его рецензии, за подсказки. И огромное 
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спасибо Ивану Васильевичу за его доброжелательность. Конечно же, огромное спасибо 

моему научному руководителю, который меня сподвиг в немолодые годы заняться этой 

научной проблемой и всем моим сотрудникам этой больницы, где я работаю. Отдельное 

спасибо профессору Владимиру Александровичу Иванову за те картинки ультразвуковые, 

которые вы сегодня видели и за помощь в работе. /во время перерыва для тайного 

голосования/ 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин:    

Предлагаю обсудить заключение диссертационного совета. Члены совета ознакомились с 

проектом заключения заранее. Есть у кого предложения, дополнения?  

Веселов В.В., д.м.н., профессор: Есть здесь замечания, есть опечатки. Я даже в Интернет 

залез по этому поводу. У нас как все-таки «Департамент здравоохранения Москвы» или 

«Департамент здравоохранения города Москвы»? А здесь в основном употребляется просто 

«Москва». Нужно добавить «город» к этому, поэтому действительно будет «Департамент 

здравоохранения города Москвы». Поэтому мы все исправили, я Вам отдам, и Вы потом 

внесете исправления. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: Но на самом 

деле действительно здесь, поскольку это официальный документ, должно писаться точное 

название, и это действительно важный момент. 

Шелыгин Ю.А., председатель Диссертационного Совета д.м.н., профессор: 

Есть у кого еще дополнения, изменения? Нет. 

Таким образом, принимается следующий текст заключения:   

Диссертационный совет отмечает, что диссертация Корнева Леонида Владимировича 

«Комбинированное малоинвазивное лечение геморроя», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, посвящена одной из актуальных задач 

колопроктологии, является самостоятельным законченным трудом и заслуживает 

положительной оценки. Проведенное автором исследование содержит решение важной 

научной проблемы – определение места комибинированной допплерконтролируемой 

дезартеризации геморроидальных узлов с их лазерной деструкцией у пациентов со II-III 

стадией геморроя. Все выводы и практические рекомендации диссертационной работы 

сформулированы на основе впервые полученных результатов и имеют инновационный и 

приоритетный характер. Внедрение разработанного метода в клиническую практику 

специализированных колопроктологических стационаров позволит сократить показания к 

закрытой геморроидэктомии и расширить показания к малоинвазивному лечению геморроя 

без увеличения риска рецидивов заболевания, тем самым снизив риск осложнений и 
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сократив сроки реабилитации пациентов и значительно улучшить переносимость лечения. 

Основные рекомендации целесообразно применять хирургам-колопроктологам в 

повседневной практике. Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. И принято решение присудить Корневу 

Леониду Владимировичу искомую ученую степень по специальности 14.01.17 – Хирургия. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин:  

Слово предоставляется председателю счетной комиссии доктору медицинских наук, 

профессору Благодарному Леониду Алексеевичу.  

Благодарный Л.А., доктор медицинских наук, профессор: 

Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич! Протокол заседания счетной комиссии, избранной 

диссертационным советом от 31 мая 2018 года Состав избранной комиссии: Благодарный 

Л.А., Горский В.А., Титов А.Ю. 

Присутствовало на заседании 16 членов совета, докторов по профилю – 15. Роздано 

бюллетеней – 16. Осталось не розданных бюллетеней – 3. Оказалось в урне бюллетеней - 

16. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата 

медицинских наук Корневу Леониду Владимировичу: за - 16, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин: Предлагаю 

утвердить протокол счетной комиссии. Кто за то, чтобы утвердить? Прошу голосовать. Кто 

«против»? Нет. «Воздержался»? Нет. 

/Члены Ученого Совета единогласно утверждают протокол счетной комиссии/. 

Председатель Диссертационного Совета, д.м.н., профессор Ю.А. Шелыгин:       

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. На основании результатов тайного 

голосования Корневу Леониду Владимировичу присуждается ученая степень кандидата 

медицинских наук. Леонид Владимирович, позвольте поздравить Вас с присуждением 

ученой степени кандидата медицинских наук! Есть ли у членов совета какие-либо 

замечания по его ведению? Нет. Я объявляю заседание диссертационного совета закрытым. 

Спасибо всем! 
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Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, профессор                                                

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
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