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Актуальность диссертационной работы Ваганова А.А. обусловлена в 

настоящее время широким внедрением в практическую хирургию минимально 

инвазивных методик. Заболеваемость панкреатитом за последние два 

десятилетия увеличилась более чем в 2 раза. Наиболее частым осложнением 

после перенесенного деструктивного панкреатита является формирование 

ложных кист, что в свою очередь с одной стороны наиболее благоприятный 

исход, а с другой высокая летальность при осложненном течении цистогенеза, 

повышает значимость проблемы. Существующие миниинвазивные методы 

лечения псевдокист показывают высокую эффективность, однако до сих пор нет 

общепринятого мнения о показаниях к применению каждой из дренирующей 

операции из-за ряда осложнений в послеоперационном периоде. Целью 

исследования Ваганова А.А. явилось как раз улучшение результатов лечения 

пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы за счет 

применения миниинвазивных дренирующих методик. На большом клиническом 

материале автором были проведены ретроспективный, проспективный анализы, 

на основании результатов которых автор сформулировал диагностический и 

лечебный алгоритмы, с выведением показаний и адекватных сроков 

функционирования дренажных и стентовых систем.

Представленная диссертационная работа является научным 

исследованием, поставленные цели и задачи в котором были решены в полном 

объеме. Достоверность работы обеспечена достаточным клиническим 

материалом, использованием современных методов исследования и адекватной 

статистической обработкой полученных данных.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования 

заключаются в систематизации и оптимизации показаний к применению



чрескожных и транслюминальных методов дренирования псевдокист, на 

достаточно большой выборке пациентов. Практическая значимость работы 

очевидна, а разработанная авторская методика дренирования, снизившая 

количество послеоперационных осложнений, лишь этому доказательство.

Диссертация выполнена на высоком уровне, выводы и практические 

рекомендации, сформулированные в работе, основаны на результатах 

собственных исследований, соотнесенных с актуальными литературными 

данными.

Вопросов и замечаний по автореферату нет.

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, объему 

выполненных исследований и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа Ваганова А.А. соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор достоин 

присуждения искомой учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17.- хирургия.
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