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МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело № 
���������� 

решение диссертационного совета от 23.03.2020 г. № 5 

О присуждении Страдымову Егору Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Оценка эффективности и безопасности 

лапароскопического ушивания перфоративных язв желудка и 12-ти перстной 

кишки при распространенных формах перитонита» по специальности 14.01.17 -

хирургия принята к защите 21.01.2020 г. протокол № 2 диссертационным 

советом Д 208.072.15 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ 

№1233/ нк от 12.05.2015 г.), адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

Соискатель Страдымов Егор Андреевич, 1991 года рождения, в 2014 г. 

окончил государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«лечебное дело». 

В период подготовки диссертации соискатель Страдымов Егор 

Андреевич являлся очным аспирантом кафедры факультетской хирургии № 1 

лечебного факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 



национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В настоящее время работает ассистентом кафедры факультетской 

хирургии № 1 лечебного факультета Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре факультетской хирургии № 1 

лечебного факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: Сажин Александр Вячеславович - доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой факультетской хирургии № 1 лечебного факультета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Ярцев Петр Андреевич доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отделения неотложной хирургической гастроэнтерологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения Москвы»; 

Евсеев Максим Александрович - доктор медицинских наук, профессор, 

научный руководитель по хирургии Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Клиническая больница №l(Волынская)» Управления 

делами Президента РФ - дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 
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дружбы народов» (г. Москва), в своем положительном заключении, 

подписанным Лебедевым Николаем Вячеславовичем - доктором медицинских 

наук, профессором кафедры факультетской хирургии Медицинского института 

ФГ АОУ ВО «Российский университет дружбы народов», указал, что 

диссертационная работа Страдымова Егора Андреевича на тему: «Оценка 

эффективности и безопасности лапароскопического ушивания перфоративных 

язв желудка и 12-ти перстной кишки при распространенных формах 

перитонита», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия, является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук, члена-корреспондента РАН, профессора Сажина 

Александра Вячеславовича, и содержит решение актуальной научной задачи -

возможность лапароскопического ушивания прободных язв в условиях 

распространенного перитонита. Диссертационная работа полностью отвечает 

требованиям пункта п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 

24.09.2013г. (с изменениями в редакции Постановлений Правительства 

Российской Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.) 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а сам автор достоин присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.17 -хирургия. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 6 - в журналах, определенных перечнем ВАК при Минобрнауки РФ. 

Публикации посвящены вопросам хирургического лечения пациентов с 

перфоративными гастродуоденальными язвами (ПГДЯ), осложненными 

распространенным перитонитом. Исследование пациентов, анализ полученных 

результатов и написание статей осуществлены лично соискателем. Общий 

объем публикаций составил 2,0 печатных листов и содержит 85% авторского 

вклада. Оригинальность работы, определенная по системе «Антиплагиат», 

составляет 94,05о/о. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Страдымов, Е.А. К вопросу о промывании брюшной полости при 

распространенном перитоните / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, В.А. Петухов // 

Анналы хирур1 ии. - 2018. - № 5. -С. 285-292. 

2. Страдымов, Е.А. К вопросу о перитонеальной дисфункции при 

лапароскопической хирургии (сообщение 1) / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, 

В.А. Петухов// Эндоскопическая хирургия. - 2019. - № 1. - С. 61-67. 

3. Страдымов, Е.А. К вопросу о перитонеальной дисфункции при 

лапароскопической хирургии (сообщение 2) / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, 

В.А. Петухов// Эндоскопическая хирургия. - 2019. - № 2. -С. 60-66. 

4. Страдымов, Е.А. Хирургическое лечение перфоративных язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки, осложненных распространенным перитонитом: 

лапаротомия или лапароскопия? (Сообщение 1) / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, 

В.А. Петухов// Эндоскопическая хирургия. - 2019. - № 3. - С. 51-58. 

5. Страдымов, Е.А. Хирургическое лечение перфоративных язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки, осложненных распространенным перитонитом: 

прогнозирование результатов (Сообщение 2) / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, 

В.А. Петухов// Эндоскопическая хирургия - 2019. - № 4. - С. 46-54. 

На диссертацию и автореферат поступил отзыв от: 

Семенова Жираслана Суадиновича - кандидата медицинских наук, врача

хирурга 02 хирургического отделения Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова» Департамента Здравоохранения города Москвы. 

Отзыв на автореферат содержит оценку актуальности представленного 

исследования, научной новизны и практической значимости полученных 

результатов. Отмечается, что диссертационная работа выполнена на высоком 

квалификационном научном уровне и соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. Отзыв положительный, критических замечаний не 

содержит. 
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Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

медицинских наук, профессор Ярцев Петр Андреевич и доктор медицинских 

наук, профессор Евсеев Максим Александрович - ведущие специалисты в 

области диагностики и лечения ургентной хирургической патологии, известные 

своими работами, по тематике, представленной к защите диссертации. Выбор 

ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» известен своими исследованиями и 

публикациями, близкими по теме диссертации, способен оценить научную 

новизну и практическую значимость полученных результатов данной 

диссертации и дал свое согласие. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- проведен сравнительный анализ результатов открытых и 

лапароскопических вмешательств при ПГДЯ, осложненных распространенным 

перитонитом 

- изучено клиническое значение прогностических шкал в выборе метода 

хирургического лечения ПГ ДЯ, осложненных распространенным перитонитом 

- определены факторы риска развития неблагоприятных результатов 

хирургического лечения при ПГДЯ, осложненных распространенным 

перитонитом 

оценена роль операционно-анестезиологических шкал в 

прогнозировании послеоперационных осложнений и летальных исходов, а 

также на основании полученных данных разработана модифицированная 

шкалы Воеу (mВоеу) с лучшей прогностической эффективностью. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

оценена прогностическая точность операционно-анестезиологических 

шкал у пациентов с ПГ ДЯ, осложненными распространенным перитонитом, на 

основе многомерного статистического анализа - RОС-анализа (кривая ошибок); 

определена роль лапароскопического ушивания прободной язвы в условиях 
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распространенного перитонита, а также оценена его эффективность и 

безопасность. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена в практику хирургических отделений новая 

прогностическая шкала у пациентов с ПГДЯ 

- рассчитана частота послеоперационных осложнений и летальности у 

пациентов с ПГДЯ, осложненными распространенным перитонитом 

- установлено, что распространенный перитонит на фоне прободной 

гастродуоденальной язвы при стабильной гемодинамике не является 

абсолютным противопоказанием к выполнению лапароскопического ушивания 

пгдя 

- установлена высокая частота развития пневмонии после хирургических 

вмешательств по поводу ПГ ДЯ, осложненных распространенным перитонитом, 

целесообразно особое внимание в послеоперационном периоде уделять 

профилактике развития легочных осложнений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: исследования 

проведены на высоком методическом уровне, с применением современных 

методов статистической обработки; достоверность полученных результатов 

обеспечена достаточным количеством изученного материала. Выводы работы и 

практические рекомендации научно обоснованы и вытекают из результатов 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в участии соискателя на всех этапах 

проведения научно-практического исследования, в сборе и систематизации 

исходных данных. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась автором 

данной диссертационной работы лично. 

Диссертация Страдымова Егора Андреевича полностью соответствует 

требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013г. (с 
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изменениями в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации 

№335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.), в диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

На заседании 23 марта 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Страдымову Егору Андреевичу ученую степень кандидата 

медицинских паук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 11 докторов наук по специальности 14.01.17 -

хирургия, участвовюшrих в засе)(аIIии, из 29 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 11рисуждснис ученой степени - 20, против присуждения 

ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, 

профессор Цициашвили Михаил Шалвович 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, 
--� 

профессор ���.:.:.----;-ч:,����-, Хашукоева Асият Зульчифовна 

25.03.2020 

r. 
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