
отзыв
на автореферат диссертации Базиян-Кухто Наиры Кареновны
<Хирургическое лечение сочетанной неопухолевой патологии

анаJIьного канала и прямой кишки) на соискание

учёной степени кандидата медицинских наук

Тема диссертации посвящена актуальной проблеме хирургии и коЛо-

гIроктоло гии - хирургическому лечению сочетанной неопухолевой патоЛоГии

аныIьного кан€ша и прямой кишки, Эта проблема до сих пор окончательно не

решена. После операций на анальном KaHыIe и прямой кишке наблюдаются в

5 _ 66% случаев рецидив прямокишечного свища и недостаточность анально-

го сфинктера. Нет чётких показаний и противопоказаний к выполнениЮ со-

четанных операций.

I_{ель исследования и задачи чётко поставлены и обоснованы. Методы

исследования современные и достаточные. В работе есть научная НоВИЗна

полученных результатов. Определён дифференцированный выбор леЧения В

зависимости от особенностей клиники и варианта сочетанных заболеваний;

путём математического прогностического моделирования определены криТе-

рии степени операционного риска; впервые разработан способ радикального

хирургического лечения острого парапроктита с экстрасфинктерным расПо-

ложением внутреннего отверстия, а также способ хирургического леЧения

прямокишечного свища; впервые были изучены характер и степень влиянИя

различных факторов на эффективность сочетанных операций с применением

многофакторного анаJIиза и ROC - кривых.

Выводы соответствуют цели, задачам и результатам работы, практиче-

ские рекомендации обоснованы. Список опубликованных работ и патент на

полезную модель достаточный для кандидатской диссертации. Статистиче-

ский аныIиз полученных результатов проведен на высоком уровне.

В тексте не следует повторять сокращения, ведь они указаны в перечне

условных сокращений. В работе есть некоторые опечатки, которые не влия-

ют на её качество.



Считаю, что диссертационная работа Базиян-Кухто Н.К.<Хирургическое ле-

чение сочетанной неопухолевой патологии анального канала и прямой киш-

ки))отвечает всем требованиям ВАК ДНР для кандидатских диссертаций и её

следует направить для защиты в специализированный Совет по специально-

сти 14.01 .17 - хирургия.
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