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решение диссертационного совета от 12 апреля 2019№ 40
О присуждении Кривчиковой Арине Петровне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Роль сакрокольпоректопексии в комплексном хирургическом
лечении синдрома опущения промежности у женщин» по специальности 14.01.17 –
Хирургия принята к защите 25 января 2019 года (протокол заседания № 34)
диссертационным советом Д 212.015.16, созданным на базе НИУ «БелГУ» (Россия,
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, приказ о создании диссертационного совета от
7 июня 2017 г. №561/нк).
Соискатель Кривчикова Арина Петровна, 1991 года рождения, в 2015 году
окончила

ФГАОУ

ВО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский университет» Минобрнауки России. С 01.09.2016 г. Кривчикова
Арина Петровна является аспирантом ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» Минобрнауки России, форма
обучения – очная, направление подготовки – 31.06.01 Клиническая медицина
(основание: приказ от 20 августа 2016 г. № 2374-СТ); срок окончания обучения
31.08.2019 г.
Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Минобрнауки России.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Куликовский
Владимир Федорович, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» Минобрнауки России, кафедра госпитальной
хирургии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:
Муравьев Александр Васильевич – доктор медицинских наук, профессор,
ФГБОУ

ВО

«Ставропольский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава России, кафедра общей хирургии, профессор,
Соловьев Алексей Олегович – кандидат медицинских наук, ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России (г. Ростов-на-Дону), в своем положительном
отзыве, подписанном заведующим кафедрой хирургических болезней № 3, доктором
медицинских наук, профессором А.Г. Хитарьяном, указала, что диссертационное
исследование

является

законченной

научно-квалификационной

работой.

Соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, установленным пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748 от
29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10.2018., № 1168).
Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5
работ. Общий объем опубликованных работ составил 3,9 п.л. (авторский вклад 1,48
п.л.). Публикации посвящены комплексному хирургическому лечению синдрома
опущения

промежности

у

женщин,

в

котором

ведущая

роль

отводится

сакрокольпоректопексии. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем
ученой степени работах отсутствуют. Наиболее значимые публикации:
1. The Advantages of the Abdominal Sacral Colpopexy Combined with Stapled
Trance-Anal Resection of the Rectal Mucosal Prolapse (STARR) for the Surgical
Treatment of Perineum Descending Syndrome / V.F. Kulikovsky, N.V. Oleynik … A.P.
Krivchikova et al. // International Journal of Pharmacy and Technology. – 2016. – Vol. 8,
№ 4. – P. 26909-26920.
2. The Role of Apical Support and Rectal Mucosal Prolapse Excision in Successful
Treatment of Rectocele Combined with Perineum Descending: Short Term and Follow up

Results / V.F. Kulikovsky, N.V. Oleynik … A.P. Krivchikova et al. // INDO American
Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2017. – Vol. 4, № 10. – P. 3803-3809
3.

Posterior Colporrhaphy and Levatoroplasty versus Abdominal Sacral Colpopexy

Combined with Stapled Trance-anal Resection (STARR) for the Surgical Treatment of
Rectocele Concomitant with Rectal Mucosal Prolapse / V.F. Kulikovsky, N.V. Oleynik,
A.P. Krivchikova // International Journal of Advanced Biotechnology and Research
(IJBR). – 2018. – Vol. 9, № 1. – P. 1022-1027.
4.

Преимущества внутрибрюшной сакрокольпоректопексии, дополненной

степлернойтрансанальной резекцией слизистой прямой кишки в хирургическом
лечении тазового пролапса / В.Ф. Куликовский, Н.В. Олейник … А.П. Кривчикова и
др. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.
Медицина. Фармация. – 2018. – Т. 41, № 1. – С. 5-13.
5. Роль

апикальной

поддержки

в

хирургическом

лечении

ректоцеле

[Электронный ресурс] / Н.В. Олейник, Н.Н. Братищева, А.П. Кривчикова //
Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 2. – Режим доступа:
http://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=152
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Эктова Владимира
Николаевича – доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой
хирургических

дисциплин

Института

дополнительного

профессионального

образования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н.Бурденко» Минздрава Росси; Тотикова Валерия Зелимхановича –
доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургических
болезней № 2 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Минздрава России. По общему мнению ученых, диссертация отвечает
требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям, а автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
компетентностью в соответствующей отрасли науки, наличием публикаций в
соответствующей

сфере

исследования,

широкой

известностью

своими

достижениями в данной отрасли науки.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований: разработана рациональная концепция хирургического

лечения синдрома опущения промежности у женщин (обструктивной дефекации и
недержания кишечного содержимого), предложена коррекция уровня расположения
промежности путем абдоминальной сакрокольпоректопексии, у пациенток с
опущением слизистой прямой кишки на фоне опущения промежности доказаны
возможность

и

целесообразность

дополнения

сакрокольпоректопексии

одномоментным

трансанальным

иссечением

слизистой

прямой

использованием

степлерных

технологий,

введены

новые

кишки

с

данные,

свидетельствующие о преимуществах предложенного метода лечения данной
патологии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны
преимущества оперативного лечения опущения промежности у женщин с
использованием

абдоминальной

сакрокольпоректопексии,

применительно

к

проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением
обладающих новизной результатов) использован комплекс мер по снижению
неудовлетворительных результатов лечения синдрома опущения промежности,
изложены ближайшие и отдаленные анатомические и функциональные результаты
хирургического лечения синдрома опущения промежности путем абдоминальной
сакрокольпаоректопексии,

раскрыты

необходимость

и

целесообразность

дополнительного иссечения слизистой прямой кишки у пациенток с ее опущением,
изучены ближайшие и отдаленные результаты дополнительной степлерной
трансанальной резекции слизистой прямой кишки, проведена модернизация
указанных хирургических методик в плане возможности их одномоментного
использования.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: разработаны и внедрены новые рациональные пути
решения проблемы хирургического лечения синдрома опущения промежности у
женщин, определены широко используемые в практическом здравоохранении
методики, имеющие низкую эффективность: задняя кольпорафия, передняя и задняя
леваторопластика, создан новый подход к хирургической коррекции опущения
промежности путем абдоминальной сакрокольпоректопексии с использованием
синтетического трансплантата, представлены данные об улучшении результатов
лечения пациенток с имеющимся опущением слизистой прямой кишки путем

одномоментного дополнения сакрокольпоректопексии степлерной трансанальной
резекцией прямой кишки – операцией STARR.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила:

результаты

получены на сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость
результатов исследования в различных условиях, теория построена на известных,
проверяемых

данных,

согласуется

с

опубликованными

данными

по

теме

диссертации, идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта,
использованы сравнение данных автора с данными, полученными ранее по
рассматриваемой тематике, установлено качественное и количественное совпадение
авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках
по данной тематике, в тех случаях, когда это сравнение является обоснованным,
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов
наблюдения и измерения.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии во всех
этапах исследования, участии в большинстве хирургических вмешательств и
самостоятельном выполнении отдельных этапов, анализе и обобщении полученных
результатов.
На заседании 12 апреля 2019 года диссертационный совет принял решение
присудить Кривчиковой Арине Петровне ученую степень кандидата медицинских
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17
человек, из которых 6 докторов наук по специальности 14.01.17 – Хирургия,
участвовавших

в

заседании,

из

23

человек,

входящих

в

состав

совета,

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 17, против
0, недействительных бюллетеней 0.
Заместитель председателя
диссертационного совета

А.В. Цимбалистов

Ученый секретарь
диссертационного совета
12 апреля 2019 года.

А.Л.Ярош

