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Актуальность диссертационной работы Ваганова Алексея 

Александровича не вызывает сомнений ввиду неуклонного роста 

заболеваемости панкреатитом. Формирование ложных кист в исходах острого 

панкреатита достигает 16%, а при деструктивных формах увеличивается до 

80%. Тенденция современной хирургии к улучшению качества жизни 

пациентов, снижение факторов операционной агрессии вывели 

миниинвазивную хирургию на первый план в том числе и в лечении ложных 

кист. Существующие на протяжении последних десятилетий два кардинально 

отличающихся миниинвазивных метода не нашли консенсуса, разделив 

хирургов и эндоскопистов на сторонников и противников транскутанного и 

транслюминального дренирования. И целью работы Ваганова А.А. явилось 

улучшение результатов лечения пациентов с хроническими псевдокистами 

поджелудочной железы за счет применения и чрескожных и эндоскопических 

методов дренирования. Поставленные задачи в исследовании полноценно 

соответствуют цели. Автором впервые проведен сравнительный анализ лечения 

хронических псевдокист поджелудочной железы на большом клиническом 

материале с применением двух методик. Полученные результаты позволили 

диссертанту сформулировать показания к применению и разработать лечебно

диагностический алгоритм, что характеризует научную новизну исследования. 

В ходе исследования Вагановым А.А. разработана (патент №2669462 РФ от 

2018) и применена в практике комбинированная методика транскутанного 

дренирования, что характеризует и практическую значимость работы.



Полученные результаты достоверны, применены современные статистические 

анализы, выводы и заключения обоснованы.

Поставленные диссертантом цели и задачи были решены в полном

объеме.

Знакомство с авторефератом диссертации оставляет положительное 

впечатление.

По итогам, диссертационная работа Ваганова А.А. на тему 

««Сравнительная оценка миниинвазивных вмешательств в лечении больных с 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы» соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.17.-хирургия.

Заместитель главного врача по хирургической помощи 

ФГБУЗ КБ 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, 

заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, 

лауреат премии правительства РФ 

в области науки и техники, 

доктор медицинских наук

■ : iv ®
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. j f fT Соко.
194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
тел.: +7(812) 363-11-22; e-mail: infomed@medl22.com; www.medl22.com

Кащенко В.А.

mailto:infomed@medl22.com
http://www.medl22.com

