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Диссертационное исследование на тему: «Научное обоснование медико
социальной помощи пациентам с кишечной стомой» была выполнена на базе ФГБУ 
«ГНЦК им .А.Н.Рыжих» Минздрава России.

Соискатель, Калашникова Ирина Анатолиевна, В 1980г. окончила 2-ой МОЛГМИ 
им. Пирогова, г. Москва, по специальности лечебное дело. В 1980-82г.г. прошла обучение 
в клинической ординатуре по специальности хирургия, на кафедре факультетской 
хирургии 2 МОЛГМИ на базе 1-ой градской больницы. С 1982г. по 1984 г. работала 
врачом-хирургом, районным онкологом в Истринской ЦРБ. С 1985г. по 1990г. работала 
врачом-хирургом, младшим научным сотрудником в отделении онкопроктологии ГНЦ 
колопроктологии. За время работы в отделении освоила и выполняла плановые и 
экстренные оперативные вмешательства на толстой кишке, промежности, органах малого 
таза. С 1990 г. по 2013 г. являлась заведующей консультативной поликлиникой ГНЦ 
колопроктологии. Одновременно руководила работой кабинета реабилитации 
стомированных больных (КРСБ) ГНЦ колопроктологии, с 1990 г. на общественных 
началах, с 2005 г. - в качестве заведующей КРСБ.
С августа 2013 г. возглавляет отделение реабилитации ФГБУ ГНЦК.

Научные руководители:
доктор медицинских наук, профессор Шелыгин Юрий Анатольевич, директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России,
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Стародубов Владимир Иванович, 
директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Оценка выполненной соискателем работы.
Работа посвящена проблеме улучшения качества помощи пациентам с кишечной 

стомой путем разработки принципов организации специализированной медицинской 
реабилитации. Основной акцент в работе сделан на разработке модели организации 
медико-социальной помощи пациентам с кишечной стомой; созданию медицинских 
технологий по диагностике и выбору метода лечения осложнений стомы; протоколов 
ведения стомированных пациентов; определению критериев эффективности 
реабилитационных мероприятий. Проведенное исследование свидетельствует об 
эффективности реабилитационных мероприятий на снижение количества осложнений 
стомы, позитивное влияние специализированной медико-социальной помощи на 
повышение качества медицинских услуг и качества жизни стомированных пациентов.
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Личное участие соискателя в получении научных результатов, изложенных в 
диссертации.

Диссертационная работа, представленная Калашниковой И.А., является 
законченным научным исследованием, выполненным автором самостоятельно. 
Материалом для работы служили данные, полученные при анализе эффективности 
реабилитационных мероприятий у 1524 пациентов с кишечными стомами, 
наблюдавшихся в кабинете реабилитации стомированных больных (КРСБ) ФГБУ «ГНЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. Автором проведена сравнительная 
оценка результатов проведения реабилитационных мероприятий и статистический анализ 
полученных результатов; разработаны алгоритмы диагностики и выбора тактики лечения 
осложнений стомы, алгоритм подбора технических средств реабилитации; путем 
проведения фотохронометражных исследований определен объем и характер 
деятельности специалиста по медицинской реабилитации стомированных пациентов, 
установлены нормы нагрузки и нормативы численности медицинского персонала 
кабинета реабилитации стомированных больных (КРСБ); созданы анкеты для оценки 
эффективности медико-социальной помощи стомированным пациентам. Основные 
результаты проведенного исследования были доложены на конференциях и конгрессах, 
подготовлены публикации по теме выполненной работы в отечественных и зарубежных 
журналах.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Научные положения, результаты исследования, выводы и практические 

рекомендации основаны на основе анализа достаточного числа клинических наблюдений, 
объективных методах диагностики и инструментального обследования, что и определяет 
достоверность результатов работы. В работе использованы современные методы 
исследования, они были обеспечены надлежащим контролем и обладают высокой 
степенью достоверности. Научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, являются обоснованными, полностью отражают 
существо вопроса и отвечают целям и задачам, поставленным в работе

Новизна и практическая значимость полученных результатов.
В диссертационной работе на достаточном числе наблюдений изучены: 

организация медико-социальной помощи стомированным пациентам в 
специализированном колопроктологическом учреждении и влияние программы 
реабилитационных мероприятий на частоту осложнений кишечной стомы и качество 
жизни стомированных пациентов. Впервые разработаны технологии медико-социальной 
реабилитации: модель кабинета реабилитации стомированных больных в качестве 
первичного звена в структуре медико-социальной помощи пациентам с кишечной стомой; 
алгоритмы выбора тактики лечения осложнений стомы и алгоритм подбора технических 
средств реабилитации. Впервые определен объем и характер деятельности специалиста по 
медицинской реабилитации стомированных пациентов, установлены нормы нагрузки и 
нормативы численности медицинского персонала КРСБ. Практическая значимость работы 
заключается во внедрении полученных результатов работы в клиническую практику, 
согласно которым доказано, что применение разработанной программы реабилитации, 
привело к существенному снижению частоты всех осложнений стомы с 33,4% до 21,8%, а 
перистомальных кожных осложнений - в 2 раза, с 20,5 % до 11,7%.

Значение полученных соискателем результатов исследования.
Разработанные автором медицинские технологии по реабилитации стомированных 

пациентов (алгоритмы диагностики и лечения осложнений кишечной стомы, подбора 
технических средств реабилитации; протоколы ведения пациентов с кишечной стомой), 
методики по оценке эффективности медико-социальной помощи пациентам с кишечной 
стомой внедрены в практику клинической работы ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России. Результаты исследования используются в учебном процессе на 
кафедре колопроктологии ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России.
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Ценность научных работ соискателя заключается во внедрении в широкую 
практику медицинских технологий по реабилитации стомированных пациентов, что 
приводит к уменьшению количества осложнений кишечной стомы и улучшению качества 
жизни стомированных пациентов.

Область исследования, выполненного Калашниковой И.А., соответствует 
специальностям: 14.01.17 - Хирургия и 14.02.03 - Общественное здоровье и
здравоохранение. Медицинские науки.

Полнота изложения материалов диссертации.
Основные положения диссертационной работы доложены на: научно-практических 

конференциях ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. А.Н.Рыжих» Минздрава России, в 2006- 
2014 г.г.; 16-м Всемирном конгрессе по стоматерапии. Гонгконг, 2006; 9-м Европейском 
конгрессе по стоматерапиии. Зальцбург, Австрия 2007; 17-м Всемирном конгрессе по 
стоматерапии. Любляна, Словения, 2008; 10-м Европейском конгрессе по стоматерапиии. 
Порто, Португалия, 2009; II съезде колопроктологов стран СНГ; III съезде 
колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы. Одесса, 
Украина, 2011; 11-м Европейском конгрессе по стоматерапиии. Болонья, Италия, 2011; III 
Всероссийском Съезде Ассоциации Колопроктологов. Белгород, 2011; научно- 
практической конференции «Медицинская реабилитация в колопроктологии». 
Ставрополь, 2012;научно-практической конференции «Мультидисциплинарный подход к 
диагностике и лечению заболеваний кишечника». Самара, 2013;Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 
колопроктологии». Смоленск, 2014.

Наиболее полно результаты диссертации отражены в 18 публикациях, 4 из них в 
отечественных журналах, рекомендованных ВАК.
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6. Калашникова И.А., Ачкасов С.И. Перистомальные кожные осложнения и качество 
жизни у пациентов с кишечной стомой // Сборник тезисов. Материалы II съезда 
колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран 
центральной и восточной Европы, г. Одесса, 18-20 мая 2010. - С. 261-262.
7. Калашникова И.А., Ачкасов С.И. Критерии эффективности медико-социальной 
помощи стомированным пациентам // Колопроктология. - 2011. - №3 (37). - С .122.
8. Справочник по колопроктологии, глава «Медицинская реабилитация больных с 
кишечной стомой» / Ачкасов С.И., Калашникова И.А., под ред. Ю.А. Шелыгина, 
Л.А.Благодарного. М.: «Литерра», 2012. - С. 538-596.
9. Калашникова И.А., Ачкасов С.И., Фадеева С.А. Регламентация труда медицинского 
персонала кабинета реабилитации стомированных пациентов // «Медицинская 
реабилитация в колопроктологии». Сборник материалов научно-практической 
конференции. Ставрополь, 2012. - С.48-50.
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10. Калашникова И.А., Фадеева С.А. Телемедицинские консультации пациентов с 
кишечной стомой // «Медицинская реабилитация в колопроктологии». Сборник 
материалов научно-практической конференции. Ставрополь, 2012. - С. 51-52.
11. Шелыгин Ю.А., Калашникова И.А., Ачкасов С.И. Кожные перистомальные 
осложнения у пациентов с кишечной стомой // Клиническая и экспериментальная 
хирургия. Журнал имени академика Б.В.Петровского. - 2013. - №1. - С. 40 -  46.
12. Kalashnikova I. Growth in Russian ostomy patients’ rehabilitation services // Helios. -  
2006.-V ol.13. -P.18-22.
13. Kalashnikova I. Stoma care in Russia // World Council of Enterostomal Therapist 
Journal. -  2008. - Vol.28. - N.2. - P.38.
14. Kalashnikova I. Stoma care education in Russia // Helios. -  2009. - Vol.16. -  N.2. - P.26- 
28.
15. Kalashnikova I., Achkasov S., Fadeeva S. Choice of treatment methods of ostomy 
complications // Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. -  2010. - Vol.37. - N.3. - 
P.53.
16. Fadeeva S., Kalashnikova I. Peristomal skin disorders and quality o f life in patients with 
ostomies // Journal o f Wound, Ostomy and Continence Nursing. -  2010. - Vol.37. - N.3. - P.58.
17. Kalashnikova I., Achkasov S., Fadeeva S., Vorobyev G. The Development and Use of 
Algorithms for Diagnosing and Choosing Treatment o f Ostomy Complications: Results of a 
Prospective Evaluation // Ostomy Wound Management. -  2011. -  Vol.57. - N . I .  -  P.20-27.
18. Kalashnikova I., Fadeeva S. The role of online consultations in stoma care // World 
Council of Enterostomal Therapist Journal. -  2012. - Vol.32. - N.4. - P.36.

Диссертация соответствует специальностям: хирургия 14.01.17 и общественное 
здоровье и здравоохранение 14.02.03. Диссертационная работа Калашниковой И.А. 
«Научное обоснование медико-социальной помощи пациентам с кишечной стомой» 
рекомендуется к официальной защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям: хирургия 14.01.17 и общественное здоровье и 
здравоохранение 14.02.03.

Заключение принято на совместной научно-практической конференции коллектива 
сотрудников кафедры колопроктологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России и отдела 
общей колопроктологии ФГБУ «ГНЦ Колопроктологии» Минздрава России

П рисутствовали на заседании 35 человек, из них профессоров - 6, докторов 
медицинских наук - 8, кандидатов медицинских наук - 12, и них по специальности 
выполненной работы 14.01.17 -  хирургия 12.человек, и 14.02.03 - Общественное здоровье 
и здравоохранение 3 человек.

Результаты  голосования: «за» 35 человек, «против» - нет, «воздержалось» - 
нет, протокол № 1 от 18 ф евраля 2015 г.
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Заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦК им.А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, д.м.н.

Руководитель отдела общей и
колопроктологии, 
ученый секретарь 
ФГБУ «ГНЦ Колопроктологии» 
Минздрава России, д.м.н.


