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Доктора медицинских наук, научного руководителя по детской хирургии 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ 
профессора Игоря Витальевича Киргизова, на диссертационную работу 
аспиранта кафедры детской хирургии с курсом дополнительного 
профессионального образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Ставропольского государственного медицинского университета Минздрава 
России Гудиева Черси Гарсолтовича на тему: «Предупреждение развития 
спаечной болезни брюшной полости у детей», представленную на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 -  
детская хирургия

Актуальность темы исследования обусловлена ее связью с важной проблемой 
детской хирургии -  уменьшением патологических процессов, связанных с 
образованием спаек в брюшной полости у детей при ряде интраабдоминальных 
хирургических заболеваний и состояний. Указанное состояние до настоящего 
времени приводит к высокой инвалидизации и длительному реабилитационному 
периоду. В этой связи разработка новых методик профилактики спаечного процесса 
в брюшной полости является очень актуальным направлением в абдоминальной 
хирургии детского возраста.

Характеризуя научную новизну диссертационного исследования, следует 
подчеркнуть, что автором разработан и внедрен в клиническую практику новый 
способ предотвращения развития послеоперационного спаечного процесса 
брюшины (Патент RU №2477993 от 27.03.2013 года). Впервые проведена оценка 
клинико-экономического эффекта лечения детей с хирургическими заболеваниями 
брюшной полости при применении разработанного комплекса лечебных 
мероприятий с включением антиадгезивной мануальной процедуры.

В исследовании приводится анализ лечения 218 детей с кишечной 
непроходимостью. Характер оперативных вмешательств, выполненных детям по 
устранению спаечной кишечной непроходимости условно был разделен на 3 группы: 
устранение причины механической кишечной непроходимости (рассечение 
странгуляционных сращений, раскручивание при завороте, резекция кишки и т.п.); 
наложение анастамозов для обхода препятствия; наложение кишечного свища выше 
места препятствия. В послеоперационном периоде дети, на ряду со стандартным 
лечением, получали противоспаечную терапию в виде моноэнзимной или 
полиэнзимной терапии. Кроме того, в основной группе использовали 
антиадгезивную процедуру (Патент RU №2477993 от 27.03.2013). Статистическая 
обработка проведена с помощью современных методов вариационной статистики 
методов многофакторного анализа и логической регрессии.



Применение разработанного комплекса противоспаечных мероприятий у детей с 
кишечной непроходимостью позволило достоверно (р<0,05) снизить частоту 
послеоперационных осложнений до 4,8%, а также сократить длительность 
стационарного лечения на 2,7+-1,1 койко-дней.

Основные положения и выводы являются логично обоснованными и достоверными.

Результаты исследования были представлены на региональных и российских 
конференциях. Автором по материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, 
из них 3 -  в рецензируемых журналах (входящих в перечень рецензируемых 
научных журналов, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук); оформлено 1 
изобретение, на которое получен патент Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что диссертационная работа 
Черси Гарсолтовича Гудиева «Предупреждение развития спаечной болезни 
брюшной полости у детей», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение актуальной задачи по профилактике развития 
спаечного процесса в брюшной полости у детей после проведенных оперативных 
вмешательств, что имеет важное значение для медицинской науки и практического 
здравоохранения и соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, 
а ее автор Гудиев Черси Гарсолтович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 -  детская хирургия.
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