
Отзыв научного руководителя

Калашникова Ирина Анатолиевна с 1985г. по 1990г. работала врачом-хирургом, 

младшим научным сотрудником в отделении онкопроктологии ГНЦ колопроктологии. За 

время работы в отделении освоила и выполняла плановые и экстренные оперативные 

вмешательства на толстой кишке, промежности, органах малого таза.

С 1990г. по 2013 г. являлась заведующей консультативной поликлиникой ГНИ 

колопроктологии. Одновременно руководила работой кабинета реабилитации 

стомированных больных (КРСБ) ГНЦ колопроктологии, с 1990 г. на общественных 

началах, а с 2005 г. - в качестве заведующей КРСБ. С 2013 года возглавляет отделение 

реабилитации ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Приступив к работе в качестве заведующей КРСБ обратила внимание на 

недостаточное решение проблемы медицинской реабилитации больных с кишечными 

стомами, отсутствие организационной структуры, специализированных технологий 

медико-социальной реабилитации стомированных пациентов, а также единых стандартов 

оказания реабилитационной помощи данному контингенту больных. Отсутствовали 

протоколы ведения пациентов с кишечными стомами, не стандартизированы методы 

консервативного лечения осложнений стомы. Практически не были изучены причины 

перистомальных кожных осложнений и их влияние на качество жизни стомированных 

пациентов. В структуре медицинских организаций отсутствовала должность специалиста 

по реабилитации стомированных пациентов и, соответственно, не имелось сведений по 

регламентации труда данного рода специалистов. Не были определены критерии 

эффективности медико-социальной помощи стомированным больным.

Являясь сложившимся, мыслящим, эрудированным специалистом, владеющим 

современными методами лечения и реабилитации стомированных пациентов, 

Калашникова И.А. провела ретроспективно-проспективный анализ большой группы 

пациентов, оперированных в ГНЦК и наблюдавшихся в КРСБ ГНЦК. Разработала 

алгоритм диагностики и выбора способа лечения осложнений кишечной стомы, алгоритм 

индивидуального подбора технических средств реабилитации для пациентов с кишечной 

стомой. Внедрила и контролировала ведение пациентов с кишечной стомой по 

разработанной ею программе в хирургических отделениях ГНЦК.

Всесторонний анализ эффективности реабилитационных мероприятий, основанный на 

сравнительных результатах влияния реабилитационной программы на частоту 

осложнений стомы позволил сделать соискателю вывод о том, что внедрение в 

клиническую практику разработанной программы реабилитации, включающей протоколы



ведения пациентов с кишечнои стомой, алгоритмы диагностики и лечения осложнений 

кишечной стомы, алгоритмы подбора технических средств реабилитации, привело к 

снижению в 2 раза частоты перистомальных кожных осложнений.

Проведенные исследования по регламентации труда среднего медицинского 

персонала КРСБ выявили специфику их деятельности и позволили установить нормы 

нагрузки и нормативы численности. Исследование качества жизни стомированных 

пациентов, удовлетворенность качеством медицинской и медико-социальной помощи 

путем анкетирования позволило оценить эффективность профилактических, лечебных и 

реабилитационных программ, разработать обоснованные рекомендации по 

совершенствованию системы реабилитационной помощи.

Проявив яркое научное мышление, трудолюбие и настойчивость, Калашникова И.А. 

провела большую работу по формализации, статистической обработке и анализу 

полученных результатов и оформила свой труд в виде кандидатской диссертации.

Должен подчеркнуть, что представленная работа является самостоятельным научным 

трудом Калашниковой И.А., основанным на многолетнем опыте медико-социальной 

реабилитации пациентов с кишечной стомой в ГНЦК.
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