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Актуальность темы исследования 

Выбор темы актуален тем, что в ряду самых разнообразных ранений, 

возникающих в военных конфликтах, огнестрельная травма занимает одно из 

ведущих мест, как по частоте, так и по тяжести повреждений. Однако не-

смотря на имеющиеся успехи, проблема в условиях локальных войн и воо-

руженных конфликтов продолжает оставаться весьма актуальной. 

Подавляющее большинство публикаций по этой проблеме принадлежат 

военным хирургам. Известно, что система этапного лечения в военно-

полевой хирургии предусматривает расчленение единого лечебного процесса 

на отдельные мероприятия, проводимые в нескольких местах и в разное вре-

мя. Объем лечебных мероприятий в этой системе в решающей степени зави-

сит от боевой и медицинской обстановки. В тоже время при огнестрельных 

ранениях в крупных городах имеется возможность быстрой доставки постра-

давших в хирургические стационары для оказания им специализированной 

хирургической помощи единовременно с постоянным наблюдением в после-

операционном периоде. Поэтому данные многих авторов, касающиеся ре-

зультатов лечения огнестрельных ранений, несопоставимы не только из-за 



 

разных условий оказания медицинской помощи, но и ввиду принципиальных 

различий самих систем. Вопросы изучения отдаленных результатов лечения 

таких пациентов остаются недостаточно изученными, что, во многом, опре-

деляет актуальность настоящего исследования. 

 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Степень обоснованности научных положений, сформулированных 

диссертантом, а также выводов и рекомендаций, - высокая, что 

подтверждается результатами проведенной работы. Автором установлено, 

что в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, оперированных 

по поводу огнестрельных ранений живота, осложнения встречаются в 76,4%, 

после огнестрельных ранений груди – 77,2%, торакоабдоминальных ранений 

– 66,6% наблюдений. На основе изучения показателей качества жизни в 

отдаленном послеоперационном периоде установлено, что происходит 

снижение показателей, характеризующих физический компонент здоровья. 

Установлено, что хирургические вмешательства на периферических сосудах 

конечностей, выполненные по показаниям с сохранением кровотока в 

конечности не оказывает отрицательного влияния на течение отдаленного 

послеоперационного периода и показатели периферической гемодинамики и 

микроциркуляции. Применение резекции сегмента сосуда приводит к 

снижению показателей периферической гемодинамики и микроциркуляции и 

ухудшает течение отдаленного послеоперационного периода и приводит к 

снижению показателя КЖ характеризующего физический компонент. 

Сформулированные автором выводы и рекомендации полностью 

вытекают из результатов проведенного исследования и являются 

обоснованными. 

 

 



 

Достоверность и новизна результатов исследований, изложенных  

в диссертации 

Достоверность и новизна результатов исследования не вызывает 

сомнений и основана на новых подходах к изучению последствий 

огнестрельных травм в отдаленном периоде на достаточно большом 

клиническом материале. 

Соискатель в своей работе использовал современные методы 

исследования, которые позволили достоверно и обоснованно 

сформулировать научные положения, выводы диссертации. Выводы и 

практические рекомендации логически вытекают из существа выполненной 

работы. 

Научная новизна работы  заключается в том, что установлена частота 

развития послеоперационных осложнений в отдаленном периоде при 

огнестрельных ранениях живота и груди, показана эффективность 

сохранения кровотока в конечности при операциях по поводу огнестрельных 

ранений сосудов конечностей, изучены показатели качества жизни пациентов 

в отдаленном периоде после огнестрельных ранений живота. Груди, сосудов 

конечностей. 

 

 

Полнота опубликования основных результатов исследования и 

соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Результаты исследования полностью отражены Хасихановым С.С. в 

научных публикациях По теме диссертации 8 печатных работ, из них 6 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. Анализ печатных работ 

свидетельствует о том, что основные результаты исследования представлены 

в полном объеме. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертации. 

 

 



 

 

Степень завершенности исследования и качество оформления 

диссертации 

Исследование носит полностью завершенный характер. Рецензируемая 

диссертационная работа выполнена в соответствии с поставленной целью и 

основными задачами исследования. 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. Для достижения этой 

цели автором поставлены конкретные задачи. Анализ содержания и 

основных научных положений диссертационной работы отражает, что 

поставленные задачи диссертантом решены полностью, суть полученных 

решений отражена в 3 выводах.  

Главные положения, сформулированные в диссертации, логично 

вытекают из решения поставленных задач, что соответствует статусу 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Диссертация написана согласно существующим требованиям, состоит 

из введения, 5 глав (обзор литературы, собственные результаты и их 

обсуждение), заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы из 181 источника (136 отечественных и 45 зарубежных авторов). 

Диссертация изложена на 129 страницах компьютерного текста, 

иллюстрирована 17 таблицами и 6 рисунками. 

В обзоре литературы соискатель полно и логично раскрыл 

актуальность выбранной темы.  

Во второй главе автор описывает материалы и методы исследования, 

использованные в диссертационном исследовании. Достаточно большой 

объем клинического материала, использование современных методов 

исследования, репрезентативность сравниваемых групп позволяют судить о 

достоверности полученных результатов.  



 

Третья глава повещена изучению отдаленных результатов 

хирургического лечения больных с огнестрельными ранениями груди и 

живота. 

В четвертой главе рассматриваются отдаленные результаты лечения и 

качество жизни пациентов с огнестрельными ранениями периферических 

сосудов. 

Пятая глава посвящена изучению показателей качества жизни у 

пациентов, оперированных на животе и груди в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

В заключении автор обсуждает полученные результаты, воспроизводит 

основные положения всех глав диссертации. Выводы по диссертации 

составлены корректно, вытекают из фактического материала, изложенного в 

диссертации и соответствуют цели и задачам исследования. 

Диссертация написана литературным языком, читается свободно и с 

интересом. Использованные в работе таблицы и рисунки позволяют легко 

воспринимать материал, делают диссертацию более демонстративной. 

 

 

Отрицательные стороны работы 

1. В обзоре литературы использовано мало ссылок на публикации за 

последние 5 лет. 

2. Каждый из трех выводов достаточно перегружен информацией, что 

несколько затрудняет их восприятие. Целесообразно было бы увеличить 

количество выводов с более отчетливой формулировкой.  

3. Имеются единичные опечатки и грамматические ошибки.  

Сделанные замечание существенно не снижают значение 

представленной работы.  Принципиальных замечаний по диссертации нет.  

 

 

 



 

 

 


