
Отзыв 

На автореферат диссертации Аносова Ивана Сергеевича на тему 

«Лечение прямокишечных свищей методом их перевязки в 

межсфинктерном пространстве», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -

Хирургия. 

Диссертация И.С. Аносова посвящена современному 

сфинктеросохраняющему методу лечения свищей прямой кишки - перевязке 

свищевого хода в межсфинктерном пространстве (LIFT). Несмотря на 

значительный мировой опыт применения данной методики, на территории 

Российской Федерации данный вид оперативного вмешательства до 

настоящего времени не получил широкого распространения, что делает 

данную работу по-настоящему ценной и значимой. В работе подробно 

описана методика выполнения операции, показания и противопоказания к 

выполнения данного вмешательства, а так же определены факторы риска 

развития рецидива заболевания. Одним из преимуществ исследования 

Аносова И.С. так же является применение современных методов 

диагностики, таких как трансректальное ультразвуковое исследование и 

профилометрия, как до операции , так и в послеоперационном периоде. 

Исходя из этого актуальность работы не вызывает сомнения. 

Автореферат работы написан в классическом стиле на 23 страницах, 

содержит обоснование актуальности, четко сформулированные цель и задачи, 

отражает все этапы проведенного исследования, характеристику научной 

новизны и значимости работы. Следует отметить, что автореферат содержит 

5 таблиц и 7 рисунков, значительно улучшающих наглядность и восприятие 

материала. Чтение автореферата позволяет создать целостное представление 

о диссертации. Исследование можно считать завершенным. 



В основу диссертации Аносова И.С. положен анализ непосредственных 

и отдаленных результатов лечения 50 пациентов, оперированных в ФГБУ 

«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России за период с сентября 2014 по 

декабрь 2016 года по поводу транссфинктерных и экстрасфинктерных 

свищей прямой кишки. Исследование является одноцентровым 

проспективным одногрупповым. 

В работе проведен качественный анализ функциональных результатов 

лечения с помощью аноректальной манометрии, построены кривые обучения 

хирурга новой методике . Статистический анализ факторов риска развития 

рецидивов заболевания выполнен на современном уровне с использованием 

многофакторного регрессионного анализа, усиленного построением ROC -

кривых. 

Выводы хорошо обоснованы и отражают поставленные задачи. 

Практические рекомендации вытекают из материала диссертационной 

работы , конкретны и могут быть использованы в практическом 

здравоохранении. 

Содержание автореферата полностью отражает основные положения 

диссертации. 

Опубликованные научные работы ( 5 работ, из них 2 работы 

опубликованы в журналах рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных результатов диссертационных работ) соответствуют теме 

диссертации и полностью отражают ее содержание. 

Вопросов и замечаний по автореферату нет. 

Таким образом, судя по автореферату, работа Аносова Ивана Сергеевича 

«Лечение прямокишечных свищей методом их перевязки в межсфинктерном 

пространстве» , представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, представляет собой законченную научно-



квалификационную работу, содержащую решение актуальной для хирургии 

проблемы - сфинктеросохраняющего лечения свищей прямой кишки. Работа 

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, в 

редакции постановления РФ от 21.04.2016 № 335)», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор заслуживает искомой ученой степени по специальности 14.01.17 -

Хирургия. 
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