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Страдымова Егора Андреевича, автора диссертационной работы па тему 
«Оценка эффеi,тивпости и безопасности лапароскопического ушивания 

перфоративпых язв желудка и 12-ти перстной кишки при 
распространенных формах перитонита». 

Страдымов Егор Андреевич, 1991 года рождения, в 2014 году окончил 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России по специальности 

«лечебное дело». С 2014 года по 2016 год обучался в клинической 

ординатурс на кафедре факультетской хирургии N� 1 лечебного факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С 2016 года по 2019 год являлся 

очным аспирантом кафедры факультетской хирургии N� 1 лечебного 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С 2018 года и по 

настоящее время работает лаборантом кафедры. 

Начиная с четвертого курса учебы в университете Страдымов Е.А. 

принимал активное участие в работе студенческого научного кружка 

кафедры факультетской хирургии N2 1 лечебного факультета, выступая с 

докладами и совершенствуя свои мануальные навыки. Благодаря успехам в 

учебной и научной деятельности занимал призовые места в студенческих 

олимпиадах по хирургии. 

Диссертационная работа Страдымова Е.А. посвящена хирургическому 

лечению прободных язв в условиях распространенного перитонита. 

Проблема перфоративных гастродуоденальных язв остается актуальной в 

связи со стабильно высокими показателями послеоперационных осложнений 

и летальности, а также с нерешенным вопросом: какое оперативное 

вмешательство целесообразнее предпринимать у пациентов с прободными 

язвами, осложненными распространенным перитонитом. 

Страдымов Е.А. очень тщательно и вдумчиво подошел к проведению 

исследования, проявил большое усердие и умение применять современные 

методы статистического анализа. Указанные качества позволили Страдымову 

Е.А. самостоятельно и качественно выполнить все этапы диссертации, а 

также получить интересные результаты, имеющие важное научно-



практическое значение. Соискатель неоднократно выступал с результатами 

исследований на международных и всероссийских конференциях и 

конгрессах. 

В целом, Страдымова Е.А. можно охарактеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремленного исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет её на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, можно заключить, что Страдымов Е.А. является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом и заслуживающим 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 
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