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Актуальность проблемы лечения перфоративных гастродуоденальных 

язв (ПГ ДЯ), осложненных распространенным перитонитом, обусловлена 

сохраняющимися высокими показателями осложнений и летальности после 

хирургического лечения прободной язвы и перитонита. Особый интерес 

вызывает применение лапароскопических технологий именно при 

распространенном перитоните, поскольку имеются такие несомненные 

преимуществ миниинвазивных вмешательств, как уменьшение болевого 

послеоперационного синдрома, лучший косметический результат, снижение 

количества послеоперационных вентральных грыж, более быстрый 

восстановительный период, а также сравнимые (при некоторых нозологиях 

порой и лучшие) показатели послеоперационных осложнений и летальности 

по сравнению с открытыми вмешательствами. 

Диссертация Страдымова Егора Андреевича на тему «Оценка 

эффективности и безопасности лапароскопического ушивания 

перфоративных язв желудка и 12-ти перстной кишки при распространенных 

формах перитонита» основана на сравнительном анализе открытых и 

лапароскопических ушиваний ПГДЯ, а также посвящена поиску лучшей 

прогностической шкалы. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности и 

безопасности лапароскопического ушивания прободных язв, осложненных 

распространенным перитонитом. При отсутствии абсолютных 

противопоказаний к формированию карбоксиперитонеума операцию при 

ПГДЯ необходимо начинать с выполнения диагностической лапароскопии, 
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которая позволит окончательно оценить возможность выполнения 

лапароскопического вмешательства. 

В ходе исследования Страдымова Е.А. бьmа разработана новая 

прогностическая шкала, обладающая лучшей прогностической 

эффективностью в отношении послеоперационных осложнений и летальных 

исходов, по сравнению с другими шкалами. 

Работа диссертанта имеет высокую практическую ценность, а также не 

вызывает сомнений достоверность полученных автором результатов. По 

результатам анализа данных разработаны практические рекомендации. 

Автореферат написан в хорошем стиле, имеет достаточное количество 

рисунков и 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 отражением сути 

исследования. 

На основании автореферата Страдымова Егора Андреевича можно 

заключить: диссертационная работа на тему: «Оценка эффективности и 

безопасности лапароскопического ушивания перфоратинных язв желудка и 

12-ти перстной кишки при распространенных формах перитонита», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.17 - хирургия, является законченной научно

квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи -

оценка эффективности и безопасности лапароскопического ушивания N ДЯ 

в условиях распространенного перитонита. 

Диссертационная работа Страдымова Е.А. полностью соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ NS!842 от 24.09.2013г. (с 
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изменениями в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации NQ 335 от 21.04.2016г., NQ 748 от 02.08.201бг.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

сам автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности 

14.01.17- хирургия. 

Кандидат медицинских наук, врач-хирург 02 хирургического отделения 

ГБУЗ «ГКБ .N!! 1 им. Н.И. Пирогова» ДЗМ 

-----тvi��'------ Семенов Жираслан Суадинович 

117049, г. Москва, Ленинский просп., д. 8 

тел. раб. 8(499) 764-50-02, 
e-mail - zhiraslan.semenov@ya.ru 
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