
отзыв
на автореферат диссертации Балацкого Евгения Романовича 

на тему «Особенности хирургического лечения больных с гнойно
некротическими поражениями нижних конечностей при выраженных 

ишемических нарушениях», представленную на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 -  «хирургия»

Актуальность темы не вызывает сомнений и представляет интерес для 
общих хирургов, ангиохирургов, специалистов, занимающихся проблемой 
диагностики и лечения диабетической стопы. Распространенность 
облитерирующего атеросклероза, сахарного диабета неуклонно возрастает во 
всем мире. Именно эти заболевания являются наиболее частой причиной высоких 
ампутаций нижних конечностей. Пусковым фактором развития необратимых 
поражений чаще всего являются гнойно-некротические поражения нижних 
конечностей, обладающие выраженной специфичностью течения в условиях 
ишемии.

Идеология работы Балацкого Е.Р. основана на использовании 
многоэтапных щадящих вмешательств при различных гнойно-некротических 
поражениях нижних конечностей в условиях ишемии с использованием ряда 
разработанных оперативных приемов, способов закрытия ран, программы 
диспансеризации для улучшения качества жизни, снижения летальности этой 
тяжелой категории пациентов.

В автореферате сформулированы цели и задачи исследования, 
аргументирована теоретическая и практическая значимость, представленная 
методология и методы исследования отображают современный уровень работы. 
Положения, вынесенные на защиту, подробно рассмотрены в основном 
содержании работы и сопровождаются доказательной базой, основанной на 
большой выборке групп исследования со статистической обработкой для 
получения значимых данных. Работа, на основании данных, представленных в 
автореферате, имеет достаточную степень достоверности, хороший уровень 
апробации результатов. Работа является итогом трех НИР, выполненных на 
протяжении 8-летнего периода, соискатель являлся ответственным исполнителем 
всех исследований. Одна из НИР выполнена по заказу министерства охраны 
здоровья Украины. Результаты исследования внедрены во многих лечебных 
учреждениях ДНР и в учебный процесс для студентов и интернов-хирургов 
ДОННМУ им. М. Горького.



Результаты диссертационной работы Балацкого Е.Р. опубликованы в 53 
печатных работах, в том числе 18 — в рецензируемых изданиях; получено 7 
декларационных патентов на полезную модель Украины, по материалам 
исследования опубликована 1 монография без соавторов.

Работа изложена логично, построена по стандартному принципу, выводы 
и рекомендации соответствуют цели и задачам исследования. Практические 
рекомендации могут быть использованы в работе различных хирургических 
стационаров и не требуют специального оснащения.

Существенных и принципиальных замечаний по диссертационной работе 
Балацкого Е.Р. на основании анализа автореферата нет.

Диссертационная работа Балацкого Евгения Романовича на тему 
«Особенности хирургического лечения больных с гнойно-некротическими 
поражениями нижних конечностей при выраженных ишемических нарушениях» 
является завершенным научным трудом и соответствует требованиям Положения 
о присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а 
её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.17 -  хирургия.
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