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Проблема профилактики и лечения спаечной кишечной 

непроходимости остается одной из актуальных в современной хирургической 

гастроэнтерологии. До настоящего времени не существует универсального 

способа предупреждения развития спаечного процесса после проведения 

хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Поэтому 

поставленная автором цель -  изучение влияния гепарина при различных 

путях его введения на процесс внутрибрюшного спайкообразования в 

условиях ишемического повреждения кишечника -  весьма актуальна.

Диссертационная работа Н.М. Лысякова отличается достаточно 

большой новизной. Автором разработан новый способ профилактики 

внутрибрюшного спайкообразования при ишемическом повреждении 

кишечника путем одномоментного введения гепарина в клетчатку сосудисто

нервного пучка брыжейки тонкой кишки и доказана эффективность 

предлагаемого метода.

Практическая ценность работы не вызывает сомнений. Предложен 

новый способ предупреждения внутрибрюшной адгезии с указанием доз 

вводимого гепарина в зависимости от характера операционной травмы.

В основу работы положены экспериментальные исследования. Опыты 

выполнены на достаточном экспериментальном материале с применением 

современных методов исследования. Это лишний раз подчеркивает 

фундаментальность диссертационной работы, а используемые 

статистические методы обработки полученных результатов не вызывают 

сомнений в их достоверности.

Выводы исследования обоснованы, практические рекомендации в 

ясной и четкой форме содержат необходимые сведения для реализации



выводов диссертационной работы на практике.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество работ, 

отражающих ее суть. Без преувеличения можно сказать, что диссертационное 

исследование является достойным продолжением важного направления в 

абдоминальной хирургии, посвященного профилактике и лечению спаечной 

кищечной непроходимости.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Лысякова Никиты 

Михайловича на тему «Влияние интраоперационной гепаринотерапии на 

процесс внутрибрюшного спайкообразования при хирургических 

вмещательствах на кищечнике», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  

«хирургия», является законченным научным исследованием, 

соответствующим п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней ...», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.13 г. (в 

ред. постановления Правительства от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 

748) в части требований, предъявляемых к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему 

искомой степени.
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