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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертационной работы Ваганова 

Алексея Александровича на тему «Сравнительная оценка миниинвазивных 

вмешательств в лечении больных с хроническими псевдокистами 

поджелудочной железы», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 — хирургия.

Актуальность темы выполнения работы и ее связь с 

соответствующими отраслями науки и практической деятельности.

Вопросы лечения воспалительных заболеваний поджелудочной 

железы продолжают оставаться одной из наиболее актуальной проблемой 

современной медицины. За последние 30 лет отмечена общемировая 

тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим 

панкреатитом более чем в 2 раза. Отмечается неуклонный рост 

заболеваемости острым панкреатитом, составляющей в среднем по 

Российской Федерации 38 больных на 100 тыс. населения в год. 

Распространенным исходом острого панкреатита является формирование 

псевдокист поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, 

развивающееся у 11 — 60 % пациентов, летальность при осложненном 
течении кист достигает 5 0 -6 0  %.
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Одним из основных направлений развития современной 

хирургии является поиск технологий, направленных на снижение 

травматичности и повышение эффективности оперативных вмешательств. 

Миниинвазивные методы лечения в настоящее время широко используются в 

абдоминальной хирургии. В настоящее время доказана эффективность 

пункционно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым наведением, 

эндоскопических транспапиллярных и трансмуральных вмешательств в 

хирургическом лечении больных с различными формами хронического 

панкреатита. Различное клиническое течение псевдокист поджелудочной 

железы, различные топографо-анатомические характеристики кист диктуют 

необходимость дифференцированного подхода к выбору хирургической 

тактики, что и определяет актуальность исследования А.А. Ваганова, 

посвященному сравнительной оценки чрескожных и эндоскопических 

миниинвазивных методик в лечении псевдокист поджелудочной железы.

Научная новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Автором впервые был проведен сравнительный анализ ближайших и 

отдаленных результатов миниинвазивных дренирующих операций при 

псевдокистах поджелудочной железы на большой исследовательской 

выборке из 171 пациента. На основе изучения патогенеза, морфологической 

структуры и топографии псевдокист определены показания и

противопоказания к применению чрескожных и эндоскопических 

дренирующих методик. Достоверно доказана эффективность

индивидуального подхода к лечению, основанная на изучении характера 

содержимого псевдокисты, состояния протоковой системы поджелудочной 

железы и анатомо-топографическом отношении кисты к просвету желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

Значимость для науки и практической деятельности полученных 
соискателем результатов.
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Полученные результаты диссертационного исследования А.А

Ваганова имеют научно-практическую значимость. Автором убедительно 

доказана эффективность индивидуального подхода к выбору метода 

дренирования кист поджелудочной железы, сформулированы показания и 

противопоказания к различным методам дренирования, что позволяет 

оптимизировать лечебную программу и снизить риски развития 

послеоперационных осложнений. Установленная в ходе исследования 

зависимость формирования наружных панкреатических свищей и 

сохраняющейся панкреатической гипертензии позволяет современно 

прогнозировать осложнения и предпринять попытки по их профилактике.

В исследовании доказано, что трансорганное прохождение дренажной 

системы при чрескожном дренировании позволяет сформировать внутренний 

цистогастро- или цистодуоденоанастомоз, без риска развития наружных 

фистул, несмотря на сохраняющуюся у части больных протоковую 
гипертензию.

Статистический анализ результатов лечения с применением 

чрескожных и эндоскопических методов дренирования показывает, что 

частота послеоперационных осложнений в обеих группах практически 

сопоставима 29,91% к 25,81% при р=,025, однако имеются различия в 

характере этих осложнений. Инфекционные осложнения превалируют в 

группе больных, которым выполнялось эндоскопическое дренирование (5,7% 

к 16,1% при р=,028), в тоже время как в группе больных с применением 

чрескожного дренирования под УЗ-навигацией большая доля осложнений 
приходится на формирование наружных свищей.

По результату анализа эффективности, технических особенностей 

проведения двух различных методик дренирования А.А. Вагановым 

разработана методика комбинированного транскутанного дренирования 

псевдокист поджелудочной железы с применением эндоскопических 

навигационных технологий, которая является достоинством данной работы
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(патент на изобретение №№ 2017311162 РФ; заявл. 04.09.2017; 

опубл. 11.10.2018.-Бюл. № 29.)

Полученные результаты лечения с применением разработанной 

методики показывают высокую эффективность данного метода в лечении 

пациентов с псевдокистами поджелудочной железы.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о высокой научной и 

практической значимости рецензируемой диссертационной работы.

Структура и содержание работы.

Диссертация Ваганова А.А. построена по традиционному типу и 

изложена на 119 страницах печатного текста доступным, грамотным и 

научным языком. Научно-исследовательская работа наглядно 

иллюстрирована: содержит 12 таблиц, 1 схему, 3 диаграммы и 14 рисунков. 

Работа состоит из введения, литературного обзора, трех глав собственного 

материала и их обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 40 отечественных и 96 зарубежных источников.

В разделе «Введение» определены актуальность, цель и задачи 

исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. 

Актуальность, цель и задачи исследования сформулированы четко и ясно.

В первой главе представлены существующие подходы в диагностике 

и лечении пациентов с хроническим псевдокистами поджелудочной железы, 

основанные на современных представлениях проблемы. Также достаточно 

полно представлено историческое становление хирургической тактики в 

лечении данной категории пациентов. Представлен анализ большого 

количества классификаций и подробно описана клиническая картина, 

отражающая патогенез формирования псевдокист поджелудочной железы.

Во второй главе «Материалы и методы» автором представлена общая 

характеристика материала и методик проведения исследования. Выбор 

методов оправдан задачами работы. Материал основан на результатах 

лечения 171 пациента с хроническими псевдокистами поджелудочной 

железы, находившихся на лечении в клинике общей хирургии ПСПбГМУ им.
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ак. И.П. Павлова. Такой объем материала является передовым для 

лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Материал наблюдений 

обеспечивает высокую достоверность полученных результатов. Для решения 

задач исследования логично выделены три группы сравнения, в зависимости 

от применяемой методики дренирования в лечении, включая авторский 

метод. Автор подробно описывает технические особенности проведения 

дренирования, с использованием современных навигационных технологий. В 

главе также выделена группа пациентов со сформировавшимися наружными 

панкреатическими свищами после проведенного транскутанного 

дренирования с подробным описанием технической части хирургических 

операций по их ликвидации. Более подробную клиническую характеристику 
автор дает в следующей главе.

В третьей главе подробно описана клиническая характеристика 

пациентов исследованных групп. Статистически доказана однородность 

групп сравнения по полу и возрасту, этиологии, локализации и размеру 
псевдокист поджелудочной железы.

Четвертая глава посвящена полученным результатам лечения 

пациентов из трех групп. Сформулированы показания и противопоказания к 

Применению каждого метода дренирования. Проведена сравнительная оценка 

ближайших и отдаленных результатов лечения, изучена частота и характер 

послеоперационных осложнений при различных миниинвазивных 
вмешательствах.

В заключении на основе анализа результатов, полученных в ходе 

исследования, сформулирован алгоритм обследования и лечения пациентов с 
кистами поджелудочной железы.

Выводы диссертации обоснованы и логически следуют из 
представленного фактического материала.

Текст диссертации отличается логичностью и последовательностью 
изложения, написан хорошим литературным языком, полноценно передает 
содержание работы.
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Автореферат соответствует основным положениям, изложенным 

в работе и отвечает действующим требованиям, предъявляемым к 

оформлению. В нем в полной мере отражены результаты исследования.

Обоснованность и достоверность основных положений, выводов и 
практических рекомендаций

Достаточный объем наблюдений, корректный статистический анализ 

высокий научно-методический уровень проведенных исследований, 

позволили диссертанту обосновать научные положения, выводы и 

заключение. Основные положения исследования аргументированы.
Апробация работы
Материалы исследования доложены и обсуждены на XXIV 

Международном конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» 

(Санкт Петербург, 2017), на VII Международном молодежном медицинском 

конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения» (Санкт-Петербург, 2017); 

на Общехирургическом форуме с международным участием (Москва, 2018). 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, 2 из которых 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы.

Полученные в ходе диссертационной работы А.А. Ваганова данные 

могут найти широкое применение в практическом здравоохранении для 

повышения эффективности хирургического лечения больных хроническим 

панкреатитом. Результаты проведенного исследования внедрены в 

практическую деятельность хирургических отделений ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. академика И.П Павлова (197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 

Толстого, д. 6-8, Тел.: 8 (812) 338-78-95, Факс.: 8 (812) 338-66-02, e-mail; 

info@lspbgmu.ru), ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная 

больница" ( 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.15 а, 

корп.1, Тел.: 8 (813-71)22-690, Факс 8 (813-71) 32-835, e-mail: gcrkb@gtn.ru),

mailto:info@lspbgmu.ru
mailto:gcrkb@gtn.ru
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fCI94̂ r  ^ Г°Р0ДСКаЯ б— Святого Великомученика Георгия»
, г. анкт-Петербург, Северный проспект, 1, Тел.: 8 (812) 576-50-50 

акс: 8 (812) 511 -95-00, e-mail: b4@zbrav.spb.ru).
Замечание к работе.

Принципиальных замечаний к работе нет. Следует обратить внимание 

на то, что в выводах диссертационного исследования не нашли отражение 

результаты сравнительной оценки отданны х результатов лечения больных 

с псевдокистами поджелудочной железы после чрескожных и
эдноскопических дренирующих операций.

При изучении диссертации возникли отдельные вопросы 
дискуссионного характера:

В каких случаях, по мнению автора, целесообразно 

устанавливать саморасширяющиеся металлические
цистогастральные стенты пстенты с покрытием при
эндоскопическом доенипопят™дренировании псевдокист
поджелудочной железы?

2- в чем преимущества предложенной автором

комбинированной методики транскутанного дренирования 

псевдокист с эндоскопической навигацией, по сравнению с 

методикой эндоскопического цистогастрального 

стентирования с установкой цистоназального дренажа для 
санации полости кисты?

Заключение.

Диссертационная работа Ваганова А. А. на тему «Сравнительная 

оценка миниинвазивных вмешательств в лечении больных с хроническими 

псевдокистами поджелудочной железы», представленная к защите „а 

оискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

■ 1-17 -  хирургия, является самостоятельной, законченной научно- 

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований решена актуальная научно-практическая задача -  разработан и

mailto:b4@zbrav.spb.ru
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успешно внедрен алгоритм диагностики и лечения пациентов с 
псевдокистами поджелудочной железы.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных

исследований и практической значимости полученных результатов,

представленная работа соответствует требованиям п.9 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых

степеней» от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями от 1.10.2018 г.), в части

требований, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой

степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  
хирургия.

Отзыв обсужден и одобрен на кафедральном совещании кафедры 

общей хирургии ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия имени 

С.М.Кирова” Министерства обороны Российской Федерации 26 ноября 2019
г. протокол № 26.

Начальник кафедры общей хирургии 
ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова"
Министерства обороны Российской 
Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор

, I \Л  /\) У' \ ! Сергей Ярославович Ивануса

Подпись доктора медицинских наук, профессора Иванусы С.Я. заверяю.

Начальник отдела кадров Военно-медицинской С.М. Кирова 

Гусев Д.Е.
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Полное наименование организации Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации

Сокращенное название организации Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова

Руководитель организации Фисун Александр Яковлевич 

доктор медицинских наук профессор 

член-корреспондент РАН

Адрес организации улица Академика Лебедева, д. 6, литера Ж, г. Санкт- 
Петербург, Россия, 194044

Телефон/факс (812)292-32-73

Адрес эл. почты vmeda-mo@mil.ru

Веб-сайт httD://www.vmeda.mil.ru

Фамилия, имя, отчество, учёная 
степень, учёное звание сотрудника 
ведущей организации, 
предоставившего отзыв

Ивануса Сергей Ярославович 

Начальник кафедры общей хирургии 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

доктор медицинских наук, профессор 

(специальность: 14.01.17 — хирургия)
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