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Кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по 
медицинской части Государственного бюджетного учреждения 

«Городская детская больница» города Волжского Волгоградской области 
Меркулова Игоря Николаевича, 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 гему: 
«Предупреждение развития спаечной болезни брюшной полости у 
детей», представленную на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.19 - детская хирургия

Актуальность проблемы.

Спаечная болезнь брюшной полости по-прежнему является угрозой 
абдоминальной хирургии, не смотря на малоинвазивность вмешательств при 
многих хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Увеличение 
количества хирургических вмешательств на органах брюшной полости, 
высокая степень риска развития спаечной болезни и ее грозных осложнений, 
особенно странгуляционной кишечной непроходимости, выводит спаечную 
болезнь в первые ряды актуальных, не решенных проблем медицины.

Как универсальная защитная реакция организма спайкообразование 
брюшины неуклонно приближается к 100 % формирования реакции на 
действие травмирующего агента. Так же следует отметить, что по настоящее 
время не существует эффективной методики по предупреждению или 
лечению спаечной болезни органов брюшной полости.

Высокая заболеваемость трудоспособной части населения, частота 
осложнений и случаев летальных исходов, дороговизна ежегодных лечений в 
стационарах и отсутствие эффективного лечения или предотвращения 
спаечной болезни делают ее актуальной медико-социальной проблемой.

В этой связи диссертация Гудиева Ч.Г., посвященная предупреждению 
развития послеоперационной спаечной болезни органов брюшной полости у 
детей является своевременной и актуальной работой.

Содержание работы.



Диссертация Гудиева Ч.Г. состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследования, главы собственных исследований, 
заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, 
включающего 231 источник, в том числе 186 - иностранных авторов. 
Диссертация написана по традиционному плану, иллюстрирована 23 
рисунками и 14 таблицами.

Во введении показана актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, данные о научной новизне и практической ценности, личный 
вклад автора работы.

Литературный обзор посвящен современным проблемам диагностики и 
лечения спаечной болезни. Данные литературного обзора показывают, что до 
настоящего времени остаются нерешенными вопросы выработки методов 
предупреждения или лечения спаечной болезни. Решению проблемы 
развития болезни путем ее предупреждения и посвящена данная работа.

Работа Гудиева Ч.Г. основана на анализе лечения 218 детей страдающих 
спаечной болезнью органов брюшной полости, осложнившейся различными 
формами кишечной непроходимости. Всем детям проводился комплекс 
лабораторно-инструментальных методов исследования в соответствии с 
общепринятыми стандартами, включая современный мониторинг жизненно
важных показателей. Определение наличия спаек в брюшной полости 
проводилось с помощью объективных симптомов (проб), основанных на 
висцеро-сенсорных рефлексах при растяжении спайки: Блинова, Андросова, 
Коха и др. Ведущую роль в диагностике кишечной непроходимости играл 
рентгенологический метод исследования. Наличие в анамнезе перенесенных 
операций, выявление послеоперационного рубца на брюшной стенке, наряду 
с указанными симптомами и характерной рентгенологической картиной, 
позволяли выставить диагноз спаечной болезни. После постановки диагноза 
кишечной непроходимости детям осуществляли мероприятия в срок и в 
объемах в соответствии со стандартами лечения данного заболевания.

Большой интерес представляет глава собственных исследований. Разработан 
новый способ предотвращения развития послеоперационного спаечного 
процесса брюшины. Получен патент на изобретение RU № 2477993 от
27.03.2013 года. Предложен новый комплексный подход (сочетание способа 
предотвращения развития послеоперационного спаечного процесса 
брюшины с полиферментным препаратом Вобэнзим в раннем 
послеоперационном периоде) предотвращения развития послеоперационного 
спаечного процесса брюшины.



Выводы автора конкретны, соответствуют фактическому материалу и 
полностью отражают содержание диссертации. Разработанные практические 
рекомендации чрезвычайно востребованы при внедрении результатов 
исследования в клиническую практику.

Автором разработан комплекс мероприятий применяемых в раннем 
послеоперационных периоде позволяющих существенно снизить 
спайкообразование, предотвратить рецидив спаечной болезни и спаечную 
кишечную непроходимость. В работе показано, что применение комплекса 
мер в раннем послеоперационном периоде в объемах и в сроки 
предложенные автором, позволяют оказать значительное влияние на процесс 
формирования спаечной болезни.

Статистический анализ делает результаты работы доказательными.

По материалам диссертации автором опубликовано 8 научных работ, из 
которых 3 - в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Научная новизна работы.

Диссертационное исследование Ч.Г. Гудиева является законченной научной 
работой направленной на предупреждение развития спаечной болезни в 
послеоперационном периоде.

Разработан новый способ предотвращения развития послеоперационного 
спаечного процесса брюшины. Патент на изобретение RU № 2477993 от
27.03.2013 года.

Разработан новый комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий 
направленных на предупреждение спаечной болезни брюшной полости у 
детей в послеоперационном периоде.

Выполнена оценка клинико-экономического эффекта лечения детей с 
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.

Практическая значимость работы.

Новый способ предотвращения развития послеоперационного спаечного 
процесса брюшины позволяет существенно влиять на формирование 
послеоперационых спаек брюшины.



Применение полиферментного препарата Вобэнзим в послеоперационном 
периоде позволяет влиять на воспалительный процесс брюшной полости как 
основной фактор спайкообразования.

Кроме того, разработанный и внедренный автором алгоритм активного 
образа жизни в постгоспитальном периоде позволяет обеспечить 
значительное снижение угрозы развития спаечного процесса в отдаленном 
периоде.

Новый комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, представленных 
автором диссертации, представляет собой дешёвый, простой в применении 
эффективный метод лечения, улучшающий качество жизни пациентов и 
снижающий количество летальных исходов.

Обоснованность и достоверность результатов работы

В основу диссертационного исследования положены результаты, полученные 
у 218 детей страдающих спаечной болезнью брюшины осложненной острой 
кишечной непроходимостью, которые ранее были оперированы по-поводу: 
острого аппендицита - 129 (59,2%), инвагинации кишечника -  33 (15,1%), 
закрытой травмы живота -  34 (15,6%), эхинококкоза печени -  5 (2,3%), 
нэкротизирующего энтероколита - 15 (6,9%), болезни Пайера- 2 (0,9%).

Все пациенты были разделены на 2 группы: группа №1 (основная группа 105 
пациентов) и группа №2 (контрольная группа 113 детей) были подобраны из 
детей приблизительно одного возраста и с подобной патологией. Группы 
исследуемых пациентов были в основном сопоставимы по полу, возрасту, 
количеству и виду перенесенных операций.

Объем клинического материала делает положения и выводы 
диссертационного исследования обоснованными и достоверными. 
Методологический уровень работы достаточно высок и включает 
использование современных методов клинического, инструментального и 
лабораторного мониторинга. Все это позволило Ч.Г. Гудиеву подойти к 
обоснованным и закономерным положениям, которые могут быть с успехом 
использованы в практической работе детских хирургов.

Критические замечания. К некоторым недостаткам диссертации можно 
отнести несогласованность предложений и грамматические ошибки. 
Указанные недочеты носят преимущественно характер не замечаний как 
таковых, а пожеланий на будущее и не отражаются на общей положительной



оценке работы. Принципиальные замечания по содержанию 
диссертационного исследования Гудиева Ч.Г. отсутствуют.

Заключение.

Диссертационное исследование Черси Гарсолтовича Гудиева 
«Предупреждение развития спаечной болезни брюшной полости у 
детей», представленное на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, содержит решение актуальной задачи по 
предупреждению спаечной болезни брюшной полости у детей в раннем 
послеоперационном периоде и имеет существенное значение для педиатрии и 
детской хирургии.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости 
диссертационная работа соответствует требованиям 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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