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,Щиссертация Костямина Юрия !митриевича "Современные подХоДы В

оперативном лечении пациентов с инородными телами мягких тканей путем
исп ол ьзо ва н ия мул ьти пл оскостного ре нтге нологического контроля"
посвящена решению чрезвьlчайно важной современной социально
значимой проблемы. Несмотря на большие достижения в методах и

изобретениях для хирургического лечения огнестрельной траВМы,

распространенность неудачньlх исходов лечения остается высокоЙ. Это

является следствием увеличения количества BoeHHblX конфликтов, роста
количества огнестрельной травмы в мирное время и расширения перечня

сложных техногенных воздействий и медицинских вмешательств. Эти HoBble

вызовы определяют акryальность данной темы.
В характеристике работьl представлены ocHoBHble данные, что касается

проблемьl исследования, дано обоснование актуальности исследования по

данным современной литературы, цели, задачи и предмет исследоВанИя
понятно раскрьlвают его дизайн.

flиссертация Костямина Ю.Д. является самостоятельной завершенноЙ
научной работой, в которой использованы caмble coBpeмeнHble методьl
оценки состоян ия пациентов, включая

высокоразреша ющие визуал иза цион н ые рентгенологические исследова н Ия.

Работа основана на рациональном дизайне исследования с исполь3ованием
современных классификаций тяжести состояния пациентов, тяжестИ

ранений, а также современного статистического пакета, включающего
корреляционный анализ. Лечение проводилось с применением caMblx

современных методов, включая применение ангиографического
оборудования.

Полученные данные имеют важное теоретическое и практическое
значение. В частности, разработан и внедрен в практику способ r7даления

инородных тел из мягких тканей после слепых огнестрельных ранений,
установленьl дополнительные критерии, в зависимости от места ранения и

наличия сопутствующих повреждений, разработан способ удаления
инородньlх тел из мягких тканей с учетом применения анrиографического
контроля. Использование этих способов позволило индивидуализировать



проводимое лечение, существенно улучшить его результатьl и имеет
хорошую перспективу для широкого практического применения в работе нетолько хирургов, Но И травматологов. Работа выполнена на большом
материале, достаточном для получен ия статистически достоверн ых вы водов.
материальl диссертации в достаточном объеме представлены в печати и
докладах на различньlх научных форумах, включая международные.

Автореферат диссертации оформлен в полном соответствии
к требованиям и замечаниЙ не вьlзывает.

считаю, что по актуальности, научной новизне и практической
значимости диссертация Ю.fl. Костямина .'современные подходы в
оперативном лечении пациентов с инородными телами мягких тканей путем
использования мультиплоскостного рентгенологического контроля''
предстаВляет собой законченную научно-исследовательскую рабоry,содержащую новое решение актуальной задачи по
улучшению результатов лечения больньlх хирургического профиля.
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