отзыв
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 Л.17-хирургия

Число больных с крайними степенями ожирения, нуждающихся в хирургическом лечении, увеличивается ежегодно. Однако, все варианты хирургического лечения имеют свои преимущества и недостатки. Таким образом, на
сегодняшний день не существует оптимального решения проблемы хирургического лечения больных морбидным ожирением. До настоящего времени
остаются нерешенными вопросы прогноза результатов хирургического лечения
и объективной оценки результатов оперативных вмешательств.
Несомненной новизной выполненной работы является анализ отдаленных
результатов хирургического лечения морбидного ожирения. Отдаленные
результаты продольной резекции желудка еще мало изучены из-за небольшой
истории самой операции. Кроме того, до сих пор недостаточно изучено влияние
некоторых факторов, влияющие на развитие наиболее грозного осложнения
продольной резекции желудка - несостоятельности линии шва. Использование
практическими хирургами полученных результатов исследования Хациева Б.Б. в
этом направлении позволят минимизировать риски ба- риатрической хирургии
и выявить прогностические факторы развития осложнений.
В диссертационном исследовании произведен анализ результатов 524
продольных резекции желудка пациентам с ожирением и сопутствующими
заболеваниями, который позволяет выделить репрезентативные группы пациентов, провести статистически достоверные исследования и дает возможность
считать предлагаемые мероприятия по улучшению результатов хирургического
лечения ожирения достоверно эффективными.
Достоинством работы является то, что автором была разработана стандартизированная техника лапароскопической продольной резекции желудка с
учетом мобилизации наиболее сложной зоны пищеводно-желудочного перехода

и резекции в этой зоне с предотвращением формирования резидуального
кармана. С использованием: стандартизированной техники удалось снизить
время оперативного вмешательства со 117 до 73 минут.
Для достижения цели автором было сформулировано 10 задач, с которыми
он весьма успешно справился. Выводы обоснованы и соответствуют задачам.
Обращают на себя внимание четко спланированный дизайн, адекватные
современные методы исследования.
Данные Российского национального бариатрического реестра разработанного автором вошли в Глобальный бариатрический реестр Международной
федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений.
Автором сформулированы важные рекомендации для практического
здравоохранения, главным из которых можно считать то, что бариатрическая
хирургия является эффективным методом лечения морбидного ожирения и
сопутствующих заболеваний, поэтому доступ населения к ней должен быть
существенно расширен.
Автореферат написан в традиционном стиле, построен логично и в полной
мере отражает содержание диссертации.
Таким образом, по данным автореферата, диссертационное исследование
Хациева Бекхана Баяловича на тему «Оценка эффективности хирургического
лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим синдромом и его
осложнениями» на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.01.17-хирургия представляет собой законченный научноквалификационный труд, в котором представлено решение научной проблемы,
актуальной для хирургии по оптимизации тактики хирургического лечения
больных морбидным ожирением.
Работа соответствует всем требованиям п.9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ
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№?842 от 24.09.2С)13г, с изменениями от 24.04.2016 г. №335 в части требований,
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.01.17-хирургия.
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