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на автореферат диссертации Костямииа Юрия Дмитриевича 

«Современные подходы в оперативном лечении пациентов с 
инородными телами мягких тканей путем использования
мультиплоскостного рентгенологического контроля», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17 - хирургия

Актуальность темы не вызывает сомнений и представляет интерес для 
общих хирургов и других специалистов, занимающихся лечением пострадавших с 
огнестрельными ранениями, ибо распространенность слепых огнестрельных 
ранений, в том числе и в мирное время, неуклонно возрастает во всем мире. 
Именно этот вид повреждений является одной из наиболее частых причин 
инвалидизации молодых трудоспособных людей.

Работа является итогом трехлетнего опыта лечения пострадавших с 
огнестрельными ранениями в Донецком клиническом территориальном 
медицинском объединении, которое является республиканским 
многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим 
медицинскую помощь третьего уровня. Идеология работы Костямина Ю.Д. 
основана на комплексном интраоперационном использовании ряда разработанных 
оперативных приемов и рентгеновской С-дуги для извлечения инородных тел 
после слепых непроникающих огнестрельных ранений.

Цель исследования сформулирована конкретно и четко. То же самое можно 
сказать и о задачах, которые логично вытекают из цели.

Методология и методы исследования отражают современный уровень 
работы. Положения, вынесенные на защиту, подробно рассмотрены в основном 
содержании работы и сопровождаются доказательной базой, основанной на 
большой выборке групп исследования. Проведена современная статистическая 
обработка полученного фактического материала.

Судя по информации, представленной в автореферате, работа имеет 
достаточную степень достоверности и хороший уровень апробации результатов. 
Результаты исследования внедрены в повседневную практическую деятельность 
крупнейших медицинских организаций Донецкой Народной Республики: 
Донецком клиническом территориальном медицинском объединении и Институте 
неотложной и восстановительной хирургии им В.К. Гусака Министерства 
здравоохранения ДНР, а также - в учебный процесс студентов и интернов - 
хирургов Г осударственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики.

По материалам диссертационного исследования опубликованы 7 работ, в 
том числе 3 - в рецензируемых научных журналах и изданиях.

Работа изложена логично, построена по стандартному принципу. Выводы 
работы конкретны, обоснованны и логично вытекают из результатов
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исследования.
В практических рекомендациях автора представлены конкретные советы 

практическому здравоохранению, без сомнения, способствующие повышению 
эффективности лечения пациентов с этой патологией и требующие внедрения в 
практику хирургических отделений.

Текст автореферата отражает высокую эрудицию автора по важнейшим 
вопросам рассматриваемой проблемы. Принципиальных замечаний по 
представленному автореферату нет. Работа оценивается положительно.

Заключение
Судя по содержанию автореферата, диссертационную работу Костямина 

Ю.Д. «Современные подходы в оперативном лечении пациентов с инородными 
телами мягких тканей путем использования мультиплоскостного 
рентгенологического контроля» можно рассматривать как законченное научное 
квалификационное исследование. В нем содержится решение задачи улучшения 
результатов комплексного лечения пострадавших с огнестрельными ранениями, 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний - 
хирургии повреждений. Это полностью отвечает требованиям п.2.1 «Положения о 
присуждении ученых степеней...», предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Несомненно, автор Костямин Юрий Дмитриевич заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - 
хирургия.

Заведующий кафедрой скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения 

КГМА - филиала ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, 
главный внештатный хирург Минздрава Республики Татарстан, 

главный специалист по хирургии 
'АУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани,
:енный врач Российской Федерации и Республики Татарстан, 

член - корр РАЕН, д.^.н., профессор

А.Ю. Анисимов

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 36 
Казанская государственная медицинская академия - филиал 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Кафедра скорой медицинской помощи, медицины катастроф и 

мобилизационной подготовки здравоохранения, 
сайт организации в сети интернет: http://k2ma.inf0/ 

контактный тел.: 8(8432) 267-61-51, факс: 8(8432) 238-54-13,
e-mail: ksma@mi.ru
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