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Актуальность диссертационного исследования 

Представленная диссертационная работа в полной мере решает 

актуальную научно-практическое задачу – улучшить результаты 

одновременного хирургического лечения сочетанной неопухолевой 

патологии аноректальной области путем разработки и внедрения в 

клиническую практику новых оперативных приемов. 

 

Ценность научных работ соискателя учёной степени 

 Материалы диссертационной работы внедрены в клиническую 

практику медицинских учреждений ДНР, что свидетельствуют о высокой  

эффективности разработанных технологий в лечении пациентов с сочетанной 

неопухолевой патологией анального канала и прямой кишки. Это 

обеспечивает снижение количества осложнений, сокращает срок пребывания 

пациента в стационаре и длительность временной нетрудоспособности.  

 Всем больным применен модифицированный алгоритм 

предоперационного обследования, позволяющий повысить точность 

своевременного выявления сочетанных заболеваний и определить выбор 

оптимального хирургического вмешательства. 

 

 Достоверность и научная новизна положений, выводов  и рекомендаций 

По итогам проведенной научно - исследовательской работы, 

основанной  на современных представлениях о хирургическом лечении 



сочетанной неопухолевой патологии анального канала и прямой кишки 

впервые уточнены критерии степеней операционного риска, которые 

позволяют определять показания и противопоказания к различным вариантам 

операций. Впервые соискателем разработан способ  хирургического лечения 

прямокишечного свища и способ радикального хирургического лечения 

острого парапроктита с экстрасфинктерным расположением внутреннего 

отверстия.  

 

Практическая значимость результатов диссертационного исследовании  

Достоверность полученных результатов диссертация Базиян-Кухто 

Н.К. доказывается представленными материалами, обработанными с 

использованием адекватных методов статистического анализа данных. 

Выводы работы обоснованы и достоверны, соответствуют поставленной цели 

и задачам исследования, базируются на анализе достаточного колиичества 

материала с применением современных методов исследования. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Изучены прогностические факторы эффективности сочетанных 

операций c использованием современных статистических методик, в том 

числе с помощью многофакторного анализа и подтверждения 

математической модели путем построения ROC – кривых. Научно доказана 

возможность выполнения одномоментных хирургических вмешательств при 

сочетанной неопухолевой патологии анального канала и прямой кишки.  

Определены параметры разработанной многофакторной линейной 

модели возникновения ранних послеоперационных осложнений, 

позволяющие прогнозировать течение послеоперационного периода и 

проводить своевременную профилактическую коррекцию.  

 

 

 



Оценка содержания и характеристика работы 

Автореферат логично структурирован. Отражает основное содержание 

диссертации и соответсвует ее основным положением и выводам. Результаты 

диссертационной работы Базиян-Кухто Н.К. широко обсуждены в печати и в 

различных научных форумах. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 15 печатных работах, в том числе 5 статей в рецензируемых 

изданиях, оформлено изобретение. 

 Структура диссертации и автореферата соответствуют критерию 

внутреннего единства. Выводы и практические рекомендации четко 

сформулированы и представляют собой логическое следствие 

последовательно выполненных задач исследования.  

Диссертационная работа может быть рекомендована к защите на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – 

хирургия в диссертационном совете Д 01.12.04 при ДонНМУ им. М. 

Горького. 

 

Общие замечания  

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

условных сокращений. В работе есть некоторые опечатки, перегруженность 

таблицами и графическим материалом. В целом работа производит хорошее 

впечатление, а сделанные замечания не влияют на положительную ее оценку. 

 

Заключение 

Диссертация ассистента кафедры общей хирургии № 1 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» Базиян-Кухто Наиры Кареновны на тему «Хирургическое лечение 

сочетанной неопухолевой патологии анального канала и прямой кишки», 

представленная на соискание  ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.17- хирургия, является завершенной научно- 



 


