
зАкл!очв,нив
диссвРтАционного соввтА д 20в.099.01

на базе ФгБоу БФ 1верского гму Р1инздрава России

г|о диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Аттестационное дело ]\ф

Ретшение диссертационного совета от <31>> мая 20!7 ,. х,3 о присуждении

Барданяну 1играну €амвеловичу' гра)кданину Российской Федерации, утеной
степени кандидата медицинских наук. .{иссертация <<!иагностика и лечение

механической }келтухи при описторхо3е)) по специ€!"льности |4.01.|7

хирургия.

Актуальность темь! диссертационной работьп закл1очается в тпирокой

распространенности описторхозной инва3ии в эндемичнь1х регионах.
1!1еханическая желтуха является одним и3 наиболее часто встреча}ощихся

ослох<нений хронического описторхоза. Фтевидно, что своевременное
г{рименение современнь1х вь1сокоинформативньтх методов диагностики
состояния )келчевь1водящих путей, а так)ке скорейтпее применение
эффективнь|х методов декомпре ссии билиарного щакта обеспечит хоро1шие

результать1 лечения у этой категории пациентов. € появлением современнь1х
медицинских технологий, лути ре1шения отдельнь1х вопросов диагностики и
лечения хирургических осло}кнений хронического описторхоза дол}кньт бьтть

подвергнуть1 переосмь1сленито. €уществует_г{отребность в р€вработке лечебно-

диагностической программь1 для пациентов с данной патологией. ?аким
образом, проблема, связанная с вопросами диагностики и лечения

механической х{елтухи при описторхозе' остается не до конца изуненной и
весьма актуальной.



{иссертационнь:й совет отмечает' что на основанг1и вь!полненнь[х

соискателем исследований, разработана нова'т научная ртдея, а именно

лечебно-диагностическая программа для больньтх с механической >келтухой

описторхозного генеза' направле||ная на повь11пение эффективности лечения.

Автором впервь1е 1]роведена сравнительная оценка информативности Р1Р[|{[ и

эРхпг для визуализации изменений хселчевь1водящих путей при хроническом

описторхозе, ослох{ненном механической >келтухой. |{о даннь1м мРхпг и

эРхпг предложень1 5 типов архитектоники )келчевь1водящих путей у
г{ациентов с механической экелтухой описторхозного гене3а' на основе которь1х

впервь1е разработана программа дифференцированного г{одхода к вьтбору

метода лечения. Ёа основе сравнительного анализа методов декомпрессии

х{елчевь!водящих путей у больньтх с механической экелтухой описторхозного

ген еза обосн ован а эф ф ективность г{римен ен утя малоинвазивнь1х м етодик.

1еоретинеская и практическая 3начимость исследования обоснована

тем' что: доказано улуч1пение результатов лечения больньтх с механической

т<елтухой описторхозного происхоя{де\1ия 3а счет внедрения в клиническу}о

практику дифференцированного подхода при вьтборе методов декомпрессии
т{елчевь1водящих г|утей, ре€|!|1и3уется сни}кением риска ра3вития
о сло}кнен ий и ускорением проц ес са лечен ия. Азучена холангио архитектоника у
больньтх с механической >келтуо<ой описторхозного генеза' что позволило

вь1делить р€шличнь1е анатомические варианть1 изменений в >келчевь1водящих

путях, связаннь1х с хроническим описторхозом. |{рименительно к проблематике

диссертации. результативно использовань1 мапоинв€шивнь1е методики

декомпреосии }келчевь1водящих путей у больньтх с механической х<елтухой

описторхозного генеза. |{рактинеские рекомендацу|у|, сформулированнь1е в

диссертационном исследовании, могу| бьтть внедрень1 в деятельность
хирургических стационаров лтобого уровня и способствовать повь!1шени}о

качества оказь1ваемой помощи.

3начение полученнь!х соискателем результатов исследования для
практики подтвер}!{дается тем' что: ре3ультать1 проведеннь1х исследований



внедрень1 в практическое здравоохранение и использу}отся в лечебном

клиническая больница>>,

диссертационной работьт

госпит€|-пьной хирургии

г|роцессе хирургических отделений Бу хмАо _ }Фгрьт <€ургутская окрух{ная
клиническая больница))' г.€ургут; Бу хмАо _ }Фгрьт <€ургутская городок€ш

г.€ургут. Фсновньте теоретические

использутотся в унебном процессе кафедрьт

медицинского института Бу во )(йАФ-}Фгрьт
< €ургутский го сударств енньтй унив ер ситет)).

достоверность научнь|х поло)кений, вьтводов' заклтонений, сформулированнь1х
в диссертации' обеспечивается наунной постановкой 3адач исследования,
подтверх{дается достаточнь1м объемом клинического материала)
использованием четких критериев вклточения и искл1очения, продуманнь1м и
обоснованнь1м дизайном исследов ания, а так)ке сщогим соблтодением его
этапов' €равниваемь1е группь1 бьтли сопоставимь1 по основнь1м критериям.
Р1атериал тщательно а|1ализирован 14 статистически обработан на вь1соком
научно-методическом уровне. Фсновньте положения работьт не вь1зь1ва}от

сомнений, объективнь1' достовернь1 и обосновань! материалами диссертации.
!иссертационная работа и олубликованнь|е г{о теме диссертации матери€}!!|1ь1 не
содер)кат недостовернь1х данньтх. |екст диссертации и

диссертации, представленнь1е в сети <<}}4нтернет>>, полность}о

автореферат

оригин€[льному тексту рукописей.

'||ичньпй вклад соискателя состоит в: непосредственном участии во
всех этапах планирования работьт, проведения поискаи анализа литературь1 по
теме диссертации) ||остановки цели и зацач' их теоретической и практической

реа[1изации' ана]\иза и интерпретации полученнь1х данньтх до подготовки
публикаций и докладов по материалам, полученнь!м в процессе проведения
исследования. {иссертантом лично вь1полнень1 все этапь1 работьт: подбор
пациентов и распределение их

клинических исследований, сбор фактинеского

поло}кения

Фценка достоверности результатов исследования вь[явила:

соответству!от

на группь] исследоваъ\ия, проведение

материа-т1а, статистическая
обработка, ан€ш|и3 ц интерпретация полг{еннь1х даннь|х' сформулировань!



вь1водь1 и предло)кень1 практические рекомендации. Б диссертационной работе
автором лично подготовлень1 рисунки' таблицьт и клинические примерь1,

наглядно демонстрир}.гощие полученньте результатьт. Автор принял личное

участие в апробации результатов исследов ания.

€оответствие диссертации медицинским специальностям: по
характеру ре1шаемь1х задач, контингенту обследуемьтх пациентов и
используемь1х методов исследования диссертация полность}о соответствует
специа[1ьности 1 4.0 1 .|7 - хирургия

11убликации: по теме диссертации опубликовано 8 печатньтх работ, из

них 3 в журн€ш{ах' рецензируемь1х БА1( }и1инобрнауки РФ.

3аклгочение

{исоертационная ра6ота 3арАаняна ?играна €амвеловича на тему:
<{иагностика и лечение механической )келтухи при описторхо3е>,
представленная на соискание уненой степени кандидата медицинских наук по
специ€1'тьности 14.01 -17 - хирургия. вь1полненная г{од руководством доцента'
доктора медицинских наук Альканича Андрея _{,нотшевина' является
3аконченнь1м научно-квалификационнь1м трудом' содержащим ре[пение
ва)кной наутной задачи повь11пения качества хирургического лечения
механической }келтР(и описторхозного генеза, име}ощее ва}кное практическое
значение, способству}ощее улучп1ени}о хирургической помощи населени}о.

!иссертация не содер)кит недостовернь1х сведений об опубликованнь1х
соискателем ученой степени работах' в которь1х изло)кень1 основнь1е научнь|е

результатьт диссертации и полность1о ооответствует требованиям п. 9
<<|[олох<ения о присут{д ении учень1х степеней>>, утвер)кденного
|1остановлением |{равительства РФ от' 24.09.20|з г. ]ю842 (в редакции
|{остановления |{равительства РФ от 27.04.2016 г. ]ч]р335), предъявляемь1м к
кандидатским диссертациям' а ее автор, Барданян ?игран €амвеловин,
заслу}кивает прису)кдения искомой степени кандидата медицинских наук по
специ€!]1ьности 1 4.0 | .\7 - хирургия.



/
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Ёа заседании (31> мая 201;7 г. диссертационньтй совет принял ре1пение
г{рисудить Барланяну ?играну €амвеловину учену}о степень кандидата

медицинских наук.

|{ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет во2 !количестве А{--целовек, из них р докторов наук по специа-т1ьности \4.0\.17
_ хирург ия) у1аствовав1ших в заседан ии, из :7 человек, входящих в состав

47 /
совета' проголосова||и: за _ / /_, лротиБ - 0' , недействительнь1х бтоллетеней

3аклточение подготовили члень1 диссертационного совета д 20в.099.01

ФгБоу БФ [верского гму |!1инздрава России

|{редседатель диссертационного совета'

доктор медицинских наук' профессор Б.н. {авьтдов

9ченьтй секретарь диссертационного совета'

кандидат медицинских наук, доцент в. в. Р1урга


