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Ваганова Алексея Александровича на тему «Сравнительная оценка 

миниинвазивных вмешательств в лечении больных с хроническими псевдокистами 

поджелудочной железы» на соискание степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 — хирургия, медицинские науки

Актуальность научно-исследовательской работы определяется динамическим 

ростом заболеваемости панкреатитом. Согласно результатам эпидемиологических 

исследований последних лет, рост заболеваемости панкреатитом за последние три 

десятилетия увеличился более чем в два раза. Заболевание «молодеет», в связи с чем 

проблема приобретает социально-значимую направленность. Псевдокисты 

поджелудочной железы являются достаточно частым осложнением панкреатита, при 

деструктивных формах достигая уровень в 80%, и становясь взаимосвязанными 

составляющими проблемы. К тому же актуальность обусловлена и высокой частотой 

осложнений в процессе цистогенеза, при развитии которых летальность достигает 

60%. Хронические псевдокисты поджелудочной железы достаточно вариативны в 

своей симптоматологии, однако при выставлении показаний к хирургическому 

лечению достаточно дискутабельным вопросом остается «как лечить», «какой метод 

применять». В настоящее время в лечении псевдокист, бесспорно, на первый план 

выходят миниинвазивные дренирующие операции, доказавшие свою высокую 

эффективность и низкий уровень операционного стресса, тем самым заняв 

лидирующие позиции. Известные на современном этапе становления проблемы 

миниинвазивные методики не имеют унифицированного использования, и 

применения каждого из методов остается дискутабельным вопросом среди хирургов.

В своей работе Ваганов А.А. сформулировал показания и противопоказания, 

определил отправные моменты при выборе каждого из методов, доказав на 

значительном клиническом материале адекватность выбора. Полученные результаты 

позволили автору разработать авторскую методику дренирования, получившую 

патент на изобретение, что доказывает, в свою очередь, практическую новизну

исследования.



Степень новизны результатов, научных положений, которые выносятся на 

защиту диссертации не вызывает сомнений. Автором предложен также оптимальный 

алгоритм предоперационного обследования, позволяющий оценить все основные 

составляющие, на основе которых базируется дальнейшее лечение.

Таким образом, представленные диссертантом результаты исследования 

содержат новые научно-обоснованные данные, которые имеют большое практическое 

значение для решения современных задач абдоминальной хирургии.

По теме диссертации опубликовано 7 печатный работ, 2 из которых в ВАК- 

рецензируемых изданиях. Принципиальный замечаний по автореферату нет.

На основании материала, представленного в автореферате, можно судить, что 

диссертационная работа Ваганова А.А. 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.
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