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Актуальность темы диссертации. Актуальность заявленной темы Та

расова М.А. несомненна: проблема осложнений со стороны межкишечных ана

стомозов -  одна из наиболее важных в хирургии кишечника, а несостоятель

ность низких колоректальных анастомозов -  одно из наиболее грозных 

осложнений при низких передних резекциях прямой кишки. Таким образом, 

развитие колоректальной хирургии во многом зависит от совершенствования 

методов прогноза, профилактики и лечения такого рода осложнений.

Поставленные задачи полностью способствуют достижению поставлен

ной цели. Также четко сформулирована и научная новизна исследования. Ис

следование является продольным, что отвечает поставленным задачам согласно 

современным международным научным требованиям.

Научная новизна исследования убедительно характеризует научную 

значимость работы. Впервые проведено проспективное одноцентровое иссле

дование, позволяющее оценить истинную частоту несостоятельности низких 

колоректальных анастомозов в клинически однородной группе у пациентов с 

превентивной кишечной стомой.

Обоснованность научных положений. Практическая значимость. 

Сформулированные научные положения, выносимые на защиту являются 

научно обоснованными и подтверждены статистическими расчетами.



Практические рекомендации сформулированы четко и имеют реальное 

практическое значение.

Достоверность и новизна научных положений определяется достаточ

ным числом клинических наблюдений и объективных методов инструменталь

ного и лабораторного обследования. В работе использованы современные ме

тоды исследования, они обеспечены надлежащим контролем и обладают 

высокой степенью достоверности. Таким образом, научные положения, выво

ды и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются обоснован

ными, полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и задачам, по

ставленным в работе.

Структура работы. Содержание диссертации. Основные результаты. 

Во введении автор обосновывает актуальность исследования, формулирует его 

цель и задачи, научную новизну и практическую значимость.

Первая глава содержит обзор литературы, несомненно являющийся од

ним из наиболее сильных сторон работы. Несмотря на крайне обширный лите

ратурный материал, автору удалось успешно структурировать научные данные 

по группам, в которых оцениваются все возможные факторы, потенциально 

способные влиять на расхождение швов колоректальных соустий. При этом ма

териал изложен ясно и лаконично, на всём протяжении текста сохраняется чёт

кая логика изложения. Нужно отметить также литературность текста.

Тарасовым М.А. за достаточно краткий срок был накоплен обширный 

клинический материал -  100 пациентов, отобранных из общего числа больных 

согласно строгим критериям. В исследование были включены треть от всех па

циентов, перенесших низкие передние резекции за время данной работы, что 

отражает стремление автора и всего коллектива в получении объективной ин

формации.

Третья глава посвящена результатам исследования. Данный раздел описан 

достаточно лаконично и чётко.



Заключение представлено как краткое содержание работы, отражает все 

этапы исследования.

Завершают диссертацию 5 выводов и практические рекомендации, обосно

ванно вытекающие из содержания работы и согласующиеся с целью и задачами 

исследования.

Принципиальных замечаний по диссертации нет.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации, а в 

опубликованных научных работах полностью отражены основные материалы 

исследования.

Соответствие основным положениям диссертации. Диссертация напи

сана на 115 страницах машинописного текста в редакторе Microsoft Word 2013 

for Windows шрифтом Times New Roman кеглем №14, состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

который включает 156 источников, из них 3 -  отечественных и 153 -  зарубеж

ных. Кроме того, диссертация включает 13 таблиц, а также иллюстрирована 20 

рисунками.

Заключение. Таким образом, диссертация Тарасова Михаила Александро

вича «Факторы риска и ранние предикторы несостоятельности низких колорек

тальных анастомозов», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является самостоятельной, законченной, научно

квалификационной работой.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, на

учной новизне и практической значимости полученных результатов диссерта

ционная работа Тарасова М.А. полностью соответствует требованиям п. 9 «По

ложения о порядке присуждения 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 степе

ни кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 14.01.17 - хирургия.
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