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Диссертационная работа С.С. Хасиханова посвящена актуальной 
проблеме -  изучению отдаленных результатов лечения и качеству жизни у 
пациентов, оперированных по поводу огнестрельных груди, живота и 
сосудов конечностей. 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. 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 
этом смысле диссертационная работа С.С. Хасиханова является серьезным 
вкладом в развитие хирургии.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. На основе 
изучения показателей КЖ 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 участка сосуда приводит к 
снижению показателей периферической гемодинамики и 
микроциркуляции и ухудшает течение отдаленного 
послеоперационного периода и приводит к снижению показателя КЖ 
характеризующего физический компонент.

Очевидна практическая значимость работы. Полученные результаты 
позволяют оптимизировать объем помощи пациентам после различных 
операций, выполненных по поводу огнестрельных ранений внутренних 
органов и сосудов. На основании полученных результатов установлено, что к



оптимальным видам лечения огнестрельных ранений сосудов можно отнести 
наложение циркулярного шва на артерию и аутовенозного протеза.

Диссертационная работа выполнена на значительном материале. Это 
дает основание для констатации фундаментальности полученных 
результатов, а проведенная статистическая обработка материала 
подтверждает их достоверность.

Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. По 
теме диссертации опубликовано достаточное количество научных трудов, 
отражающих её суть.

Диссертация Хасиханова Султана Султанбековича «ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ», представленная 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук является 
законченным научным исследованием, в работе содержится новое решение 
задачи -  улучшение результатов лечения пациентов с огнестрельными 
ранениями. По своему содержанию диссертация Хасиханова С.С. полностью 
соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждении 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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