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научного руководителя на диссертацию аспиранта заочной формы обучения 

Лысякова Никиты Михайловича на тему «Влияние интраоперационной 

гепаринотерапии на процесс внутрибрюшного спайкообразования при 

хирургических вмешательствах на кишечнике», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Диссертационная работа Лысякова Никиты Михайловича посвящена ак

туальной проблеме в абдоминальной хирургии - профилактике образования 

спаек в брюшной полости при операциях на тонкой кишке.

Известно, что объемные хирургические вмешательства на кишечнике 

(реконструктивно-восстановительные операции, значительная резекция 

участка кишки с формированием анастомоза и др.) сопровождаются в той или 

иной мере выраженным нарушением его кровоснабжения, возникновением 

сращений между петлями кишечника и другими органами брюшной полости 

с развитием спаечной кишечной непроходимости.

Имеющиеся на сегодняшний день разнообразные подходы к лечению 

спаечной кишечной непроходимости и спаечной болезни брюшины не удовле

творяют современным запросам хирургии. Об этом красноречиво свидетель

ствует высокий удельный вес послеоперационных осложнений после проведе

ния оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

В этой связи своевременна работа Н.М. Лысякова, в которой автор все

сторонне обосновывает эффективность нового метода профилактики образо

вания внутрибрюшных спаек - интраоперационной паравазальной гепарино

терапии.

Проведенными экспериментальными исследованиями показаны пре

имущества интраоперационного паравазального пути введения гепарина по 

сравнению с внутривенным и подкожным применением препарата, заключаю

щиеся в сравнительно меньшем развитии внутрибрюшного спайкообразова

ния. При этом важно учитывать дозу вводимого гепарина, которая напрямую



зависит от степени тяжести ишемического повреждения. Как подчеркивает 

диссертант, это является определяющим в благоприятном течении послеопе

рационного периода без развития несостоятельности швов кишечного анасто

моза и перитонита.

Все выводы диссертационного исследования конкретны, лаконичны, 

обоснованы и полностью вытекают из содержания работы, основные положе

ния которой изложены в 16 печатных работах. Практические рекомендации в 

ясной форме излагают сведения для реализации выводов диссертации на прак

тике.

Таким образом, диссертационная работа Лысякова Никиты Михайло

вича «Влияние интраоперационной гепаринотерапии на процесс внутрибрюш- 

ного спайкообразования при хирургических вмешательствах на кишечнике» 

(экспериментальное исследование), представленная на соискание ученой сте

пени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия по 

научной и практической значимости соответствует требованиям, предъявляе

мым к кандидатским диссертациям, а автор Н.М. Лысяков заслуживает при

суждения ему искомой степени кандидата медицинских наук.
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