
отзыв 
на автореферат диссертации Масловой Яны Владимировны 
«Совершенствование лечебно - диагностического алгоритма острого 
холецистита и его осложнений: холедохолитиаза, стеноза большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки и их сочетания (клиническое исследование)» 
представленной к защите в диссертационный совет Д 208.039.02 при 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия. 

Диссертационная работа Масловой Я.В. посвящена актуальной 
проблеме современной хирургии - поиску путей улучшения результатов 
оперативного лечения больных с острым холециститом, и такими его 
осложнениями как холедохолитиаз, стеноз большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки и их сочетания. Актуальность данного 
исследования определяется широким распространением данного 
заболевания, техническими сложностями, сопровождающими зачастую 
лапароскопическую холецистэктомию при длительном течении 
воспалительного процесса в желчном пузыре. Вопрос о выборе 
хирургической тактики лечения острого холецистита, особенно осложнённых 
его форм, у лиц с высокой степенью операционно-анестезиологического 
риска до сих пор остается окончательно нерешенным. 

В рамках диссертационного исследования установлены показания к 
радикальным и дренирующим операциям в зависимости от степени 
операционно-анестезиологического риска, выполнена оценка преимуществ и 
недостатков одноэтапного и двухэтапного метода лечения острого 
холецистита, осложненного холедохолитиазом. В исследовании оценены 
результаты лечения дренирующих операций. На основании данного 
клинического исследования разработан новый алгоритм диагностики и 
лечения больных с острым холециститом и такими его осложнениями как 
холедохолитиаз, стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки и их 
сочетания. 

В целом автореферат отличается целостностью, имеет четкую 
структуру изложения. Выводы сформулированы грамотно и отражают 
содержание работы. Научные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 13 печатных работах (в том числе 3 работы в изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных 
исследований) и широко представлены на нескольких научно - практических 
конференциях различного уровня. 

Практические рекомендации основаны на непосредственных 
результатах клинического исследования. 



На основании анализа автореферата Масловой Яны Владимировны 
можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 
«Совершенствование лечебно - диагностического алгоритма острого 
холецистита и его осложнений: холедохолитиаза, стеноза большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки и их сочетания (клиническое исследование)», 
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук является законченным научным трудом и полностью 
соответствуют основным требованиям к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, установленным п.9 и п.10 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 
24.09.2013 г. с дополнениями от 21.04.2016 №335, а Маслова Я.В. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17 - хирургия. 
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