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на автореферат диссертационной работы Хациева Бекхана Баяловича на тему
«Оценка эффективности хирургического лечения больных с мор- бидным
ожирением, метаболическим синдромом и его осложнениями» на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17хирургия

Диссертация Хациева Бекхана Баяловича на тему «Оценка эффективности
хирургического лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим
синдромом и его осложнениями» посвящена решению одной из актуальных
проблем хирургии — лечению больных с высокими степенями ожирения, и как
следствие,
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терапевтических методов лечения. Значимость научного труда определяется
повсеместным ростом страдающих ожирением как в зарубежных странах, так и
в России. Большим достижением исследователей в бариатрической хирургии
последних десятилетий является внедрение продольной резекции желудка,
детализация результатов которых и отражает актуальность проведенного
исследования.
В качестве пути решения научных проблем автором проведен анализ
результатов хирургического лечения 531 больного морбидным ожирением, из
которых 524 больным проведена продольная резекция желудка.
Проведенное комплексное исследование позволило разработать Национальный бариатрический реестр, который аккумулирует данные о хирургических вмешательствах и их результатах по лечению ожирения и метаболического синдрома, что позволит производить хирургический аудит с целью
наблюдения и улучшения результатов оперативного лечения морбидного
ожирения.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации. В нем автором изложены актуальность темы, поставлена цель исследования и определены задачи для ее осуществления. Хациев Б.Б. четко сформулировал научную
новизну и практическую значимость исследования, грамотно изложил

положения, выносимые на защиту и основные результаты работы.
В данной научной работе подробно проанализированы встречающиеся
осложнения, развивающиеся в послеоперационном периоде. Это позволило
прогнозировать течение и нивелирование заболевания и осложнений, и рекомендовать использование протоколов ускоренной реабилитации пациентов.
Тщательный научный анализ изменений массы тела больных в различные
сроки операции проведенный автором, позволил доказать, что бариатри- ческая
хирургия является эффективным методом лечения морбидного ожирения. В
представленном исследовании показаны преимущества продольной резекции
желудка по сравнению с другими оперативными вмешательствами при лечении
морбидного ожирения.
Важным аспектом исследования явилось доказательство того, что эффективная коррекция при помощи бариатрической хирургии сопутствующих
морбидному ожирению заболеваний позволит улучшить качество жизни пациентов, продлить ожидаемую продолжительность жизни, снизить затраты на
лечение сопутствующей патологии, в частности, сахарного диабета 2 типа.
Автореферат имеет классическое построение, полностью отражает
научную глубину проведенного диссертационного исследования, написан
хорошим языком, легко читается.
Результаты научного труда Хациева Б.Б. получили практическое применение и легли в основу оказания бариатрической помощи в Клинике эндоскопической и малоинвазивной хирургии Ставропольского государственного
медицинского университета и используются для обучения курсантов на кафедре
хирургии и эндохирургии Ставропольского государственного медицинского
университета.
На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертационная
работа Хациева Бекхана Баяловича на тему «Оценка эффективности хирургического лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим
синдромом и его осложнениями» представленная на соискание ученой степе2

ни доктора медицинских наук по специальности 14.01.17-хирургия (медицинские науки) полностью отвечает п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от
24.09.2013г. с изменениями от 21.04.2016 г. № 335 и от 02.08.2016 г. № 748, в
части требований, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени
доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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