
отзыв
на автореферат диссертации Хасиханова Султана Султанбековича на 
тему: «Отдаленные результаты и качество жизни пациентов после
хирургического лечения огнестрельных ранений груди, живота и сосудов 
конечностей», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям  14.01.17 -  хирургия.

Актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнений, и 

автор убедительно это доказывает. В ряду самых разнообразных повреждений, 

возникающих в военных конфликтах, огнестрельная травма занимает одно из 

ведущих мест, как по частоте, так и по тяжести. Однако, не смотря на 

имеющиеся успехи, проблема, особенно в условиях локальных войн и 

вооруженных конфликтов, продолжает оставаться весьма актуальной и 

недостаточно изученной [Косачев И.Д. и др., 1986; Ерюхин И.А. и др., 1987; 

Бисенков Л.Н., 1993; Нечаев Э.А. и др., 1994; Bellamy F.et. al., 1991; Coupland 

R.M., 1993]. Вызываемые современным боевым оружием все более тяжелые 

множественные и сочетанные повреждения требуют новых организационных 

решений, высокой медицинской квалификации персонала и значительных 

усилий, направленных на сохранение жизни, трудоспособности или 

боеспособности максимальному числу раненых.

В работе С.С. Хасиханова четко и ясно сформулирована цель 

исследования: улучшить отдаленные результаты и качество жизни пациентов, 

оперированных по поводу огнестрельных ранений груди, живота и 

периферических сосудов.

Задачи работы конкретны, четко сформулированы и в полной мере 

соответствуют ее цели.

Объекты, материалы и современные методы исследования адекватны 

его цели и задачам, а также избранной специальности (хирургия).

Выводы и практические рекомендации четко сформулированы и 

логично вытекают из существа работы.

Диссертация написана хорошим литературным языком (отдельные 

опечатки не снижают общего позитивного впечатления). Ее результаты 

реализованы в достаточном числе печатных работ, в том числе в изданиях,



рекомендованных ВАК РФ, которые хорошо известны широкой научной 

общественности.

Организация и проведение исследований оказались весьма 

плодотворными, что обусловило значимость диссертации для науки и 

практики здравоохранения.

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

проведенного исследования могут быть реализованы (и уже реализуются) в 

практике хирургических стационаров, а также при обучении будущих врачей в 

медицинских вузах, в том числе для создания соответствующих учебных и 

методических пособий.

Заключение: диссертационная работа Хасиханова Султана

Султанбековича на тему: «Отдаленные результаты и качество жизни пациентов 

после хирургического лечения огнестрельных ранений груди, живота и сосудов 

конечностей», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  хирургия, 

выполненная под руководством доктора медицинских наук Дадаева А.Я и при 

консультации доктора медицинских наук, профессора Маслякова В.В. является 

законченной научно-квалификационной работой на актуальную тему.

По своему содержанию диссертация Хасиханова С.С. полностью 

соответствует «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 -  хирургия.
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