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Острый аппендицит - главная причина инвазии в брюшную полость у 

беременных. Эта патология, таким образом, находится н1 стыке хирургии и 

акушерства, а оперирующий хирург несёт ответственность за две жизни. 

Нерешенными компонентами этой проблемы у беременных до сих пор 

представляются диагностика и роль лапароскопии в лечении. 

Предваряет работу полноценный обзор мировой литературы по теме 

исследования, опирающийся на 227 источников, их них 80 русскоязычных. В 

обзоре литературы раскрыты актуальность темы, состсяние проблемы на 

настоящий момент, намечены нерешённые задачи. Подробно резюмирована 

тактика при остром аппендиците на поздних сроках беремеt1ности и в родах. 

В диссертационной работе Шуляка Г. Д. проана rшзированы случаи 

диагностики и 

червеобразного 

удаления 

отростка. В 

неизменённого и катарально-изменённого 

дальнейшем оценено влияние различнь� 

диагностических средств, которые привели к оперативному вмешательству в 

таких случаях. Значение всех методов диагностики острого аппендицита ниже у 

беременных, чем в общей популяции, нет ни одного рутннно используемого 

теста, который достоверно исключает деструктивный аппе1-1дицит при болях в 

животе. Магнитно-резонансная томография практически не используется в 

реальной практике, а диагностическая тактика сама по себе не 

стандартизирована. 

В дальнейшем проанализированы способы оперативного лечения, 

сравнены беременные, перенёсшие лапароскопическую и открытую 

аппендэктомию. Лапароскопическая аппендэктомия короче по времени. После 



неё меньше период послеоперационного стационарного лечения, менее 

выражен болевой синдром, меньше потребность в обезболивании 

наркотическими и ненаркотическими препаратами, частота осложнений также 

ниже. 

В дальнейшем проанализированы особенности д1-1агностики и лечения 

осложненных форм острого аппендицита. Показана возможность 

лапароскопической санации брюшной полости пр 1 аппендикулярном 

перитоните во время беременности. 

Сравнены риски потери беременности и преждевременных родов после 

открытой и лапароскопической аппендэктомии. Метод операции не имеет 

независимого влияния на результаты беременности: лапароскопическая 

аппендэктомия безопасна у беременных. 

Диссертационная работа имеет высокую практическую ценность; не 

вызывает сомнений достоверность полученных результатов. 

Автореферат написан в хорошем стиле. Обоснованность и 

достоверность основных научных положений и результатов определяется 

достаточным объемом клинических наблюдений, высоким уровнем 

исследований. Выводы и практические рекомендации сформулированы четко, 

являются логическим отражением сути исследования. 

На основании автореферата Шуляка Г.Д. мш1 но заключить, что 

диссертационная работа на тему «Оптимизация диагнос· ической и лечебной 

тактики при остром аппендиците во время беременности>, представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.17 - хирургия и 14.01.01 - акушерство и гинекология, является 

законченной научно-квалификационной работой. 

Диссертационная работа Шуляка Г.Д. полностью соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ NQ842 .)Т 24.09.2013 года (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 NQ723 от 21.04.2016 NQ335, 

от 02.08.2016 NQ748, от 29.05.2017 NQ650, от 28.08.2017 NQ1)24), предъявляемым 



к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

сам автор заслуживает присуждения искомой степени по специальностям 

14.01.17- хирургия и 14.01.01- акушерство и гинекология. 
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