
Отзыв научного руководителя 

Гусев Александр Витальевич в 2009 году окончил Российский 

национальный исследовательский медицинский университет по специальности 

«лечебное дело». С сентября 2009 года по август 2011 года обучался в 

клинической ординатуре по специальности «колопроктология» в Федеральном 

Государственном Бюджетном Учреждении «Государственный Научный Центр 

колопроктологии» Минздрава России. С октября 2011 года по сентябрь 2014г. 

обучался в очной аспирантуре ФГБУ«ГНЦ колопроктологии» Минздрава 

России (123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, дом 2) и подготовил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Результаты 

формирования тонкокишечных резервуаров у пациентов язвенным колитом». 

При этом на основании выполненных соискателем исследований 

улучшены результаты хирургического лечения больных язвенным колитом 

(ЯК). 

За время учебы в отделении освоил и выполнял плановые и экстренные 

оперативные вмешательства на тонкой и толстой кишке, промежности, органах 

малого таза. 

Предложенный подход в хирургическом лечении больных позволяет 

улучшить ближайшие и отдаленные результаты, а также уменьшить срок 

хирургического лечения от момента удаления пораженной толстой кишки до 

момента ликвидации превентивной илеостомы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обоснована и 

подтверждена экспериментальными и клиническими результатами 

эффективность применения и внедрения в клиническую практику полученных 

данных. Уровень полученных результатов доказывает, что существенно 

повышается уровень жизни пациентов, сокращаются сроки временной 

нетрудоспособности и ограничения социальной активности, снижаются 

экономические затраты на лечение. Применительно к проблематике 

диссертации, результативно использован разработанный подход к лечению 

больных ЯК, что является актуальным в настоящее время. Использованы 



современные методики сбора и обработки исходной информации. Результаты 

исследования основаны на сравнительном анализе лечения 46 пациентов с 

первично сформированным резервуаром и 77 пациентов с вторичным 

формированием резервуаров за период с 2007 по 2013 год. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что методика лечения больных язвенным колитом 

успешно внедрена в клиническую практику ФГБУ «ГНЦ колопроктологии 

им.А.Н.Рыжих» Минздрава России, что позволило оптимизировать тактику 

хирургического лечения целого ряда пациентов. Результаты исследования 

используются в учебном процессе кафедры колопроктологии Российской 

медицинской академии последипломного образования. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

отсроченном формировании тонкокишечного резервуара у больных с тяжелым 

течением ЯК, ассоциированного с анемией, метаболическими нарушениями и 

применением глюкокортикостероидов (ГКС). Данный подход позволяет 

достоверно снизить уровень гнойно-септических осложнений, связанных с 

формированием резервуарной конструкции с 13,0% до 3,9%, что улучшает 

функциональные результаты, качество жизни и способствует более ранней 

социально-трудовой реабилитации пациентов. Также показано, что проведение 

тибиальной стимуляции у пациентов с выявленными сниженными 

показателями внутрианального давления после формирования тонкокишечного 

резервуара перед закрытием превентивной илеостомы улучшает 

функциональное состояние запирательного аппарата прямой кишки (ЗАПК). 

Проведение местной консервативной терапии при развившейся 

несостоятельности швов резервуарной конструкции позволяет в большинстве 

случаев добиться заживления дефекта, а в последующем закрыть превентивную 

илеостому. Тем самым улучшается качество жизни и функциональные 

результаты у данной группы больных. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор принимал активное 

участие в процессе догоспитального обследования больных ЯК, хирургическом 



лечение, а также послеоперационном ведении больных. Соискателем 

разработана методологическая концепция комплекса диагностических 

мероприятий на различных этапах послеоперационного наблюдения пациентов. 

Основные результаты проводимого исследования доложены автором на 

ряде отечественных конференций. По теме выполненной работы подготовлены 

публикации в отечественной и зарубежной печати. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования больных, 

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии 

хирургического лечения и взаимосвязи выводов. 

Проявив яркое научное мышление, трудолюбие и настойчивость, Гусев 

А.В. провел большую работу по формализации, статистической обработке и 

анализу полученных результатов и оформил свой труд в виде кандидатской 

диссертации. 

Должен подчеркнуть, что представленная работа является 

самостоятельным научным трудом Гусева А.В., основанным на многолетнем 

опыте медико-социальной реабилитации пациентов язвенным колитом в ГНЦК. 
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