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Актуальность выбранной темы

Работа посвящена важной проблеме современной абдоминальной

хирургии - оперативному лечению псевдокист поджелудочной железы.

Одними из наиболее часто использующихся способов хирургического

лечения данной патологии являются разновидности наружного или

внутреннего дренирования кист: от традиционных (открытых) операций до

современных малоинвазивных методик с использованием эндоскопических

технологий. Традиционные операции внутреннего дренирования

панкреатических псевдокист до сих пор довольно широко используются в

хирургической практике, однако исходы их изучены недостаточно. В

особенности это касается отдаленных результатов различных видов



внутреннего дренирования псевдокист и влияния выполненных

вмешательств на качество жизни оперированных больных. С учетом

высказанных положений тему рецензируемой работы следует признать в

достаточной степени актуальной.

Оценка содержания работы

Диссертация оформлена по традиционному плану с учётом имеющихся

рекомендаций ГОСТ. Работа изложена на 152 страницах машинописного

текста, состоит из введения, обзора литературы, описания материала и

методов исследования, представления полученных результатов, заключения,

выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы.

В диссертации приводятся 3 рисунка, 33 таблицы. Библиографический

указатель содержит 333 научные публикации (56 отечественных и 277

иностранных).

Во введении автор аргументировано доказывает актуальность своей

работы, обосновывает конкретные предпосылки к исследованию,

перечисляет задачи диссертации, определяет степень ее новизны,

практическую значимость и формулирует основные положения, выносимые

на защиту.

Последовательно, глубоко и со знанием дела написана первая глава

диссертации (обзор литературы по теме работы). В этой главе автор

всесторонне освещает исследуемую проблему и подчеркивает, что на

современном этапе развития хирургии большое значение имеет изучение не

только осложнений вмешательства, но и качества жизни изучаемой

категории больных.

Во второй главе представлены материал и методы исследования,

способы статистической обработки полученных цифровых данных.

Третья глава отражает ближайшие и отдаленные результаты

дренирующих вмешательств при ложных кистах поджелудочной железы.

Проведенные исследования, свидетельствуют о ряде преимуществ операции

шунтирующего дренирования кист, развившихся на фоне хронического



панкреатита перед прямым их дренированием. При кистах, возникших после

перенесенного острого панкреатита, по данным автора, предпочтительнее

использование прямого дренирования.

Четвертая глава посвящена изучению качества жизни и коморбидного

фона у изучаемой категории больных. В отдаленном периоде после операции

у всех пациентов отмечено улучшение показателей качества жизни, при этом

физический компонент здоровья оказался лучшим у больных, перенесших

шунтирующее дренирование кисты, а психический - у больных, которым

была проведена операция прямого ее дренирования.

Заключение и обсуждение полученных результатов написано в

описательно-полемическом стиле и четко отражают полученные результаты.

Выводы соответствуют поставленным задачам, сформулированы корректно.

Необходимо отметить, что материалы диссертации не содержат

некорректных заимствований без ссылок на авторов.

Работа широко апробирована. Ее результаты докладывались на

заседании Тверского регионального отделения Российского общества

хирургов, на ряде региональных, общероссийских и международных

конференций. По теме диссертации опубликованы 32 печатных работы, в том

числе 4 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, и 7 в иностранной литературе.

Получен патент РФ на изобретение.

Автореферат полностью отражает основные результаты, полученные в

ходе работы.

Новизна исследований и полученных результатов

Диссертация несёт в себе несомненные элементы научной новизны,

заключающейся, прежде всего, в том, что автором работы на большом

клиническом материале всесторонне исследованы ближайшие и отдаленные

результаты операций прямого и шунтирующего внутреннего дренирования

псевдокист поджелудочной железы. Это обеспечило упорядочение тактики

лечения данной категории больных. Изучено качество жизни пациентов до и

на значительном отрезке времени после выполненных операций, что



позволило выявить моменты, сказывающиеся на величинах показателей

качества жизни подвергшихся хирургическому лечению пациентов. Показано

влияние коморбидного фона и социально-экономических факторов на

отдаленные результаты оперативных вмешательств.

Практическая значимость работы и рекомендации ведущей организации

об использовании ее результатов и выводов

Полученные автором результаты дополняют наши представления о

клиническом значении применения традиционных (открытых) методов

внутреннего дренирования псевдокист поджелудочной железы.

Диссертантом показана эффективность указанных операций при учете

коморбидного фона и поведенческих стереотипов пациентов. Это позволяет

рекомендовать описанные вмешательства к применению в хирургической

практике. Основные положения и выводы диссертации могут также

использоваться в учебном процессе на кафедрах хирургического профиля

высших медицинских учебных заведений и при проведении научных

исследований в учреждениях, занимающихся изучением хирургических

проблем и качества жизни пациентов при различных заболеваниях. В

настоящее время результаты и выводы работы используются при лечении

пациентов с псевдокистами поджелудочной железы в отделении гнойной

хирургии Тверской областной клинической больницы и в учебном процессе

на кафедре хирургических болезней факультета последипломного

образования Тверского государственного медицинского университета.

Степень обоснованности научных положений, выводов и практических

рекомендаций диссертации

Достоверность полученных результатов обеспечена достаточным

объемом выборки пациентов с псевдокистами поджелудочной железы (122

человека). Методически правильно проведена группировка клинического

материала. Работа выполнена с применением объективных методов

исследования и статистического анализа. Выводы и практические

рекомендации работы закономерно вытекают из ее содержания.



Подводя итоги анализа обсуждаемого диссертационного исследования,

необходимо отметить, что цель его достигнута, а основные задачи полностью

решены. Выводы диссертации соответствуют поставленным задачам.

Практические рекомендации вытекают из полученных результатов и без

сомнения окажутся полезными для ученых, преподавателей и практикующих

хирургов.

Диссертация написана хорошим литературным языком, легко и с

интересом читается. Отдельные стилистические погрешности не снижают

общего положительного впечатления о работе.

Принципиальных замечаний по содержанию диссертации нет.

Заключение

Диссертационная работа Бозовой Евгении Юрьевны на тему «Операции

внутреннего дренирования в лечении псевдокист поджелудочной железы»,

представленная к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, является законченным научно-квалификационным

исследованием. Совокупность основных положений данного исследования

можно рассматривать как решение актуальной для современной хирургии

задачи, стимулирующее ее дальнейшее развитие (совершенствование

способов дренирования псевдокист поджелудочной железы). Все это

позволяет считать, что рассматриваемая работа соответствует требованиям п.

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 года, предъявляемым

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.17 - хирургия, а автор диссертации заслуживает

присуждения искомой степени.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой общей хирургии им. проф.

М.И. Гульмана ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский

университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава

Российской Федерации д.м.н., профессором Винником Ю.С., обсужден на

научной конференции заседания кафедры общей хирургии им. проф. М.И.
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