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на автореферат диссертационной работы Шуляка Григория Дмитриевича 

на тему «Оnтимизация диагностической и лечебной тактики при остром 

аппендиците во время беременности», представленной на соискание 

ученой степени кандFдата медицинских наук по специальностям 14.01.17-

Хирургия и 14.01.01 -Акушерство и гинекология 

Работа Шуляка Г.Д. посвящена актуальной теме, находящейся на стыке 

двух направлений - хирургии и акушерства, и представляет значительный 

интерес для врачей этих специальностей. 

В диссертационной работе Шуляка Г.Д. выполнено глубокое, 

многоаспектное исследование. Проанализированы частота «негативной» 

аппендэктомии, особенt-Iости диагностики острого аппендицита у беременных, 

лечебная тактика, течение послеоперационного периода, сравнены 

лапароскопические и открытые вмешательства, отдельно исследованы 

результаты беременности после выполненных операций, особенности 

осложненных форм сетрога аппендицита. Все рассуждения и выводы 

опираются на современные, адекватные задачам, статистические методы. 

В диссертационliОЙ работе Шуляка Г.Д. проанализирована диагностика 

острого аппендицита у беременных. Определено, что значение всех методов 

диагностики острого аппендицита ниже у беременных, чем в общей популяции, 

а магнитно-резонансная томография практически не используется в 

клинической практике. В целом результаты диагностики различаются по 

стационарам, что свидетельствует о недостаточной стандартизации 

диагностических алгоритмов при остром аппендиците у беременных. 

Исследованы методы оперативных вмешательств при остром 

аппендиците в течение беременности. Показано, что с увеличением срока 

беременности доля лапароскопической аппендэктомии уменьшается. Также 

выявлено, что доля конверсий и открытых вмешательств даже на одинаковых 

сроках беременности неравномерно распределена в различных лечебных 



учреждениях, что свидетельствует об отсутствии стандартов оперативных 

вмешательств у беременных. Проанализированы длительность операции и 

послеоперационного периода, использования обезболивающих препаратов, 

частота осложнений, среди которых превалируют инфекционные раневые. 

Результатом анализа чвился вывод, что лапароскопическая аппендэктомия 

сопряжена с лучшими результатами, чем открытая. 

В диссертацио�ной работе Шуляка Г.Д. на тему: «Оптимизация 

диагностической и лrчебной тактики при остром аппендиците во время 

беременности» показаны особенности диагностики и лечения осложненных 

форм острого аппендицита: периаппендикулярного абсцесса, местного и 

распространённого перитонита. Подробно описаны особенности лечения 

распространённого аппендикулярного перитонита, показаны возможности 

лапароскопической санации брюшной полости во время беременности, в том 

числе и этапных санационных релапароскопий. 

Автором опредrлены доли потери беременности и преждевременных 

родов после аппендэктомии. Сравнены эти показатели после открытой и 

лапароскопической операций. После статистической обработки с привлечением 

современных методов анализа определено, что аппендэктомия сама по себе не 

оказывает независимого влияния на результаты беременности, то есть 

лапароскопическая аппендэктомия не ухудшает результаты беременности. 

Работа диссертанта имеет высокую практическую ценность, а также не 

вызывает сомнений достоверность полученных автором результатов. По 

результатам анализа ра1работаны практические рекомендации. 

Автореферат на!исан в хорошем стиле, имеет достаточное количество 

таблиц. Обоснованность и достоверность основных научных положений и 

результатов бесспорна и определяется достаточным объемом клинических 

наблюдений, высоким уровнем исследований. Автором использованы 

современные математические и статистические методы обработки полученных 

результатов. Выводы и практические рекомендации сформулированы четко, 

являются логическим о гражением сути исследования. 



На основании автореферата Шуляка Г.Д. можно заключить: 

диссертационная работа на тему «Оптимизация диагностической и лечебной 

тактики при остром аппендиците во время беременности», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.17 - хирургия 11 14.01.01 - акушерство и гинекология, является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной задачи - выбор оптимальной тактики ведения беременных с острым 

аппендицитом. 

Диссертационная работа Шуляка Г.Д. полностью соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ NQ842 от 24.09.2013 года, 

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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