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Аносова И.С. «Лечение прямокишечных свищей методом их перевязки в 

межсфинктерном пространстве», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17. -

Хирургия. 

Актуальность темы диссертации 

Диссертация соискателя ученой степени кандидата медицинских наук 

Аносова И.С. посвящена изучению эффективности метода перевязки свищевого 

хода в межсфинктерном пространстве при лечении прямокишечных свищей, 

влиянию метода на функциональное состояние анального сфинктера, а так же 

выявлению факторов риска развития рецидива заболевания. Определение 

факторов риска, влияющих на эффективность данной методики, является 

актуальным исследованием, позволяющим сформулировать четкие показания к 

ее применению и снизить частоту возникновения рецидивов свища прямой 

кишки после выполнения перевязки свищевого хода в межсфинктерном 

пространстве. 

1 



Научная новизна исследования и полученных результатов 

Впервые в России выполнено проспективное исследование 50 больных, 

перенесших операцию перевязку свищевого хода в межсфинктерном 

пространстве, определены показания и противопоказания к выполнению 

методики. 

Впервые изучены прогностические факторы эффективности операции 

перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве с использованием 

современных статистических методик, в том числе с помощью 

многофакторного анализа и построения ROC - кривых. 

Выполнена объективная оценка функции запирательного аппарата прямой 

кишки после выполнения перевязки свищевого хода в межсфинктерном 

пространстве с использованием аноректальной манометрии высокого 

разрешения и последующая качественная интерпретация результатов с 

использованием статистических методов. 

Были изучены и описаны кривые обучения хирургов, применявших метод 

перевязки свищевого · хода в межсфинктерном пространстве, 

свидетельствующ:и;е о простоте методики и коротких сроках ее освоения. 

Теоретическая и практическая значимость 

Все выводы и практические рекомендации диссертационной работы 

сформулированы на основе впервые полученных результатов. 

Внедрение метода перевязки свищевого хода в межсфинктерном 

пространстве в широкую клиническую практику позволит существенно снизить 

частоту развития недостаточности анального жома в отдаленные сроки после 

оперативного вмешательства и улучшить качество жизни пациентов. 

Сокращение сроков госпитализации позволит снизить материальные 

затраты на лечение. 

Достоверность и новизна научных результатов 

Представленная диссертационная работа выполнена на современном 

научно-методическом уровне с корректным использованием статистического 
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анализа полученных результатов. Количество больных, принявших участие в 

клиническом исследовании, 

результатов и соответствует 

достаточно для получения 

нормам факторного анализа. 

достоверных 

В работе 

использованы современные методы исследования, они обеспечены 

надлежащим контролем и обладают высокой степенью достоверности. Таким 

образом, научные , положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются обоснованными, полностью отражают существо вопроса 

и отвечают целям · и задачам, поставленным в работе. Результаты научной 

работы широко и полно представлены в статьях, опубликованных в ведущих 

отечественных и зарубежных журналах. 

Рекомендации По использованию результатов и выводов диссертации 

Результаты и выводы диссертации целесообразно использовать в 

колопроктологических · и хирургических стационарах. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы для разработки 

методических рекоме~щаций для Практикующих врачей. 

Заключение 

Диссертация , Аносова Ивана Сергеевича «Лечение прямокишечных 

свищей методом их перевязки в межсфинктерном пространстве», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является самостоятельной, законченной работой, в которой содержатся важные 

сведения по актуальной тематике современной хирургии и в частности по 

колопроктологии. 

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов, дис

сертационная работа Аносова И.С. полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает 
' 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17 -хирургия. 
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Автореферат соответствует содержанию диссертации, полостью отражает 

цель и задачи исследования, анализируемый материал, методы исследования, 

выводы и практические рекомендации. 

Диссертационная работа и отзыв обсуж):l;ены и одобрены на заседании 

кафедры факультетской хирургии № 2 лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 
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