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ЗАКЛЮ ЧЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 208.084.04 на баз^ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохраненля Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук.

Аттестационное дело №_______
1

решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., протокол № 217

о присуждении Амаханову Альберту Кахримановичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Коррекция энтеральной недостаточности при острой 

кишечной непроходимости» ,в виде рукописи по специальности 14.01.17 - 

хирургия принята к заш,ите 17 октября 2016 года, протокол № 209 

диссертационным советом Д 208.084.04 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9; совет утвержден приказом Минобрнауки России № 105/нк 

от 11.04.2012 г.).

Соискатель Амаханов Альберт Кахриманович, 1971 года рождения, в 

1998 году окончил Дагестанскую государственную медицинскую академию по 

специальности «Лечебное дело».

С 2012 по 2015 год )— очный аспирант кафедры обшей хирургии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (выписка из приказа № 1575-л от 13.09.2012 г. о 

зачислении в аспирантуру).

С 2015 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры 

патофизиологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский



университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре общей хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель - Федосеев Андрей Владимирович, доктор 

медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой общей 

хирургии.

Официальные оппоненты:

Белик Борис Михайлович -  доктор медицинских наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет», 

заведующий кафедрой общей хирургии;

Власов Алексей Петрович -  доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева», Медицинский институт, заведующий 

кафедрой факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и 

оперативной хирургии, урологии и детской хирургии дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Ярославль) в своем положительном заключении, 

подписанном Ларичевым Андреем Борисовичем, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующим кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России, указала, что диссертация Амаханова Альберта



Кахримановича является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение актуальной задачи -  разработка эффективных 

методов лечения больных с острой кишечной непроходимостью, 

сонровождаюш,ейся синдромом энтеральной и гепаторенальной дисфункции, и 

имеющей существенное значение для хирургической практики.

Соискатель имеет 10 опубликованных научных работ по теме диссертации, 

в том числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки 

России. Общий объем опубликованных работ 2,6 печатных листа и содержит 

80% авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Изменения в системе гемостаза у больных с острой хирургической 

патологией / С.Ю. Муравьев [и др.] // Российский медико-биологический 

вестник им. акад. И.П. Павлова. -  2014. - №4. -  С. 124-128. -  (Соавт.: А.В. 

Федосеев, В.Н. Бударев, А.К.Амаханов, А.Е. Аллниази).

2. Гепатопротективная терапия в комплексном лечении больных с острой 

кишечной непроходимостью / А.К.Амаханов[и др.] // Практическая медицина.

-  2015. - №2. -  С.27-36.-(Соавт:А.В. Федосеев, В.Н. Бударев, А.Е. Аллниази, 

Х.Д. Таха).

3. Морфологические и функциональные изменения в печени у больных с острой 

кишечной непроходимостью / А.К.Амаханов[и др.] // Московский 

хирургический журнал. -  2015. - №2(42). -  С. 9 -П .-  (Соавт.: А.В. Федосеев, 

С.Ю. Муравьев, В.Н. Бударев, А.С. Инютин).

4. Тяжесть печеночной дисфункции и ее коррекция в комплексном лечении 

больных с острой кишечной непроходимостью / А.К.Амаханов[и др.] // 

Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова -  2015. - 

№4. — С. 103-108.— (Соавт.: А.В. Федосеев, В.Н. Бударев, А.Е. Аллниази, Х.Д. 

Таха).

На автореферат поступил отзыв от Михайличенко Вячеслава Юрьевича, 

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей хирургии 

Медицинской академии имени С.И.Георгиевского федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего



образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Отзыв носит положительный характер, критических замечаний не 

содержит.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их соответствием требованиям положения и тем, что они являются 

компетентными и известными, имеющими научные публикации в области 

абдоминальной хирургии по проблеме лечения больных с острой кишечной 

непроходимостью.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана методика гепатопротективной терапии в комплексной 

коррекции синдрома энтеральной недостаточности у больных с острой 

кишечной непроходимостью; ,

доказана эффективность и целесообразность использования 

гепатопротекторов в практике хирургических отделений для коррекции 

синдрома энтеральной недостаточности и купирования проявлений 

полиорганных нарушений;

внедрен и применяется в клинике способ коррекции лечения больных с 

острой кишечной непроходимостью, независимо от этиопатогенеза заболевания, 

причем результаты лечения способствовали его применению как у 

прооперированных больных, так и в предоперационном периоде.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

проведен анализ морфофункциональных изменений в кишечной стенке, 

выявлены особенности проявления кишечной дисфункции, как отдельного 

звена полиорганной недостаточности;

эффективность применения гепатопротекторной терапии в комбинации с 

энтеральной коррекцией подтвердила необходимость дальнейшего 

совершенствования и улучшения качества лечения больных с острой кишечной 

непроходимостью;

проведена диагностика и оценка тяжести печеночной дисфункции, 

возникающей при острой кишечной непроходимости;



проведено исследование изменений гемостаза у больных с острой 

кишечной непроходимостью в соответствии с выраженностью энтеральной 

недостаточности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

внедрена методика коррекции печеночной дисфункции у больных с 

острой кишечной непроходимостью путем применения препаратов с 

гепатопротекторными свойствами в работу хирургических отделений 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи»;

теоретические и практические основы полученных в ходе исследования 

результатов внедрены и используются в учебном процессе кафедры общей 

хирургии Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; идея базируется 

на анализе практики, обобщении передового опыта; использованы сравнения 

авторских данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; объем 

исследования достаточен для получения детальной и объективной информации, 

необходимой для обоснования выводов и практических рекомендаций; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором разработана 

программа исследования, выполнен анализ научных публикаций, обработка 

медицинской документации, обследование пациентов, анкетирование. Автор 

непосредственно принимал участие в проведении 75% операций. Автором 

проведена интерпретация полученных результатов, их статистическая обработка 

и анализ, что позволило сделать обобщающие выводы и разработать 

практические рекомендации.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием



последовательного плана и методологии исследования, взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи улучшения результатов лечения 

больных с острой кишечной непроходимостью путем комплексной коррекции 

синдрома энтеральной недостаточности, что имеет значение для развития 

хирургии.

Диссертация соответствует критериям, требованиям п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от

02.08.2016 г. № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации.

Па заседании 23 декабря 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Амаханову Альберту Кахримановичу ученую степень 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, их них 9 докторов наук по специальности 14.01.17 -  хирургия 

зашищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих 

в состав совета, дополнительно введенных членов совета нет, проголосовали: за 

присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней

-  нет.

Председатель 
диссертационного совета,
Д.М.Н. ,  профессор Евгений Петрович

Ученый секретарь 
диссертационного совета,
Д.М.Н. ,  профессор Бутов Михаил Александрович

26.12.2016 г.


