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Среди многочисленных заболеваний, составляющих понятие ургентной 

хирургической патологии органов брюшной полости, по частоте встречаемо-

сти панкреатит занимает одно из ведущих положений. В настоящее время его 

распространение приобретает черты эпидемии, о наличии которой было даже 

трудно себе представить всего тридцать – пятьдесят лет тому назад. Главная 

проблема сводится к тому, что это заболевание чревато своими, порой, не-

предсказуемыми последствиями с настораживающим и часто обескуражива-

ющим уровнем летальности. Вместе с тем, даже миновав эту печальную 

участь, нередко перспектива жизни таких больных омрачается осложнения-

ми, развивающихся в отдалѐнном периоде. Среди них особое место занимает 

формирование кисты, которая требует пристального внимания хирурга, вы-

нуждая решать труднейшую задачу – избрать оптимальную тактику в виде 

полостного вмешательства, или искать иные пути решения проблемы, чаще 

всего опираясь на личный опыт. В этой связи любые предложения, направ-

ленные на изменение сложившейся ситуации в позитивную сторону рассмат-

риваются, как ещѐ один полезный шаг по направлению решения актуальной 

задачи хирургии. Именно эти вопросы рассматриваются в представленной 

работе Е.Ю. Бозовой, определяя безусловную научно-практическую значи-

мость диссертационного исследования. 

Диссертантом анализирован значительный по объему клинический ма-

териал и выделены 2 группы больных, перенесших прямое дренирование 

кист (цистогастро- и цистодуоденостомию) или шунтирующее дренирование 

(цистоеюностомию с петлей кишки, выключенной по Ру). При этом подробно 

изучены не только ближайшие, но и отдаленные результаты оперативного 

пособия, показано влияние на них коморбидности поведенческого стереоти-

па пациента, ряда социально-экономических факторов. Своими исследовани-

ями автор определил место традиционных (открытых) операций внутреннего 

их дренирования, как одного из наиболее распространенных способов хирур-

гического воздействия на данную патологию при лечении ложных кист под-

желудочной железы. В развитие этого автором упорядочен диагностический 

алгоритм хирургической тактики при выборе способа внутреннего дрениро-

вания кисты и дана сравнительная оценка качества жизни больных до и после 

оперативного вмешательства. Перечисленные положения можно трактовать в 

качестве новизны диссертационного исследования. 



 
 


