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Диссертационная работа Пронина Н.А. посвящена актуальной теме 

современной хирургии -  проблеме хирургического лечения хронического 

панкреатита. За последние 30 лет отмечается двукратный прирост 

заболеваемости хроническим панкреатитом. Средний возраст пациентов 

существенно молодел, в структуре заболеваемости около 70% составляют 

люди трудоспособного возраста. На треть возросло количество женщин. Две 

трети пациентов с хроническим панкреатитом нуждаются в хирургическом 

лечении в связи с неэффективностью консервативной терапии и развитию 

осложнений. Главным фактором, заставляющим идти на операцию, служит 

выраженный абдоминальный болевой синдром, который встречается более 

чем у 90% пациентов с хроническим панкреатитом. Морфологами доказано, 

что возникновение рецидивирующего болевого синдрома связано не только с 

внутрипротоковой гипертензией, которая играет ведущую роль в патогенезе 

хронического панкреатита на ранних этапах развития болезни, но и с 

массивным фиброзом паренхимы поджелудочной железы и инфильтрацией

Актуальность темы выполненной работы



ее имму некомпетентными клеткам. Таким образом, операция служит 

патогенетически обусловленным методом лечения. Однако, количество 

послеоперационных осложнений, до сих пор, существенно не меняется и 

составляет в среднем 30-35%. В свою очередь это ухудшает прогноз, 

качество и экономические стороны лечения, качество жизни пациента. Все 

это указывает на необходимость поиска путей улучшения результатов 

хирургического лечения данной категории пациентов, объясняет 

актуальность проведенных автором исследований.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки и

народного хозяйства

Диссертационная работа Пронина Н.А. выполнена в рамках научной 

программы и тематики кафедры госпитальной хирургии, в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России. Тема диссертации была утверждена ученым советом Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова 29 декабря 2009 года (протокол № 5).

Новизна исследования и полученных результатов

Предложена методика предварительной перевязки элементов передней 

панкреатодуоденальной артериальной дуги при резекции головки 

поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом с 

преимущественным поражением головки, основанная на данных о 

вариантной хирургической анатомии магистральных и экстраорганных 

артерий панкреатодуоденальной области.

Определена и изучена динамика течения ближайшего и отдаленного 

послеоперационного периода у пациентов с хроническим панкреатитом с 

преимущественным поражением головки после различных 

дуоденумсохраняющих резекций головки поджелудочной железы с учетом

качества жизни.



Значимость для науки и практики полученных результатов

Полученные результаты позволили систематизировать и углубить 

современные представления об анатомических вариантах и хирургической 

анатомии артерий панкреатодуоденальной области. Могут быть 

использованы в качестве теоретического анатомического субстрата для 

разработки новых и модификации имеющихся техник хирургических 

операций в панкреатодуоденальной области.

Полученные результаты исследования имеют важное практическое 

значение и могут быть использованы при выполнении ангиографических 

исследований бассейна чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, при 

хирургических вмешательствах на органах верхнего этажа брюшной 

полости, как для остановки интраоперационного кровотечения, так и для 

предварительной перевязки артерий при резекционных операциях.

Личный вклад соискателя

Автором произведен аналитический обзор литературы, 

сформулирована тема исследования, определены его цели и задачи, 

разработаны методы его проведения, дизайн исследования. Автор 

организовывал и принимал участие в сборе морфологического материала, 

формированию базы данных пациентов. Систематизировал клинические 

наблюдения, проводил анализ, выбор методов исследования и интерпретации 

полученных данных. Самостоятельно подготовил все анатомические 

препараты. Участвовал в хирургических вмешательствах, процессе 

обследования и лечения пациентов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Результаты проведенного диссертационного исследования 

используются в практической деятельности кафедры госпитальной хирургии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Центра хирургии печени, желчных



путей и поджелудочной железы на базе хирургических отделений ГБУ РО 

«Городская клинической больница скорой медицинской помощи», работе 

хирургического отделения ГБУЗ МО «Каширская центральная районная 

больница». Результаты включены в программу обучения студентов на 

кафедре госпитальной хирургии, анатомии, сердечно-сосудистой, 

рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической 

анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

Количество печатных работ и апробация результатов

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 7 -  в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Основные положения работы доложены и обсуждены на двух 

международных, одной всероссийской научно-практических конференциях 

молодых ученых, Первом съезде хирургов Центрального федерального 

округа Российской Федерации.

Содержание и оформление диссертации

Диссертационная работа Пронина Н.А. объемом 164 страницы 

машинописного текста построена по традиционному плану и включает 

введение, обзор литературы, описание материала и методов исследования, 

изложение полученных результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка 

литературы. Работа содержит 40 таблиц и 19 рисунков. Список 

использованных литературных источников включает 207 источников: 106 

отечественных и 101 зарубежных.

Научные положения диссертационной работы обоснованы грамотным 

методологическим подходом к исследованию. Достоверность полученных 

автором результатов основана на достаточном объеме выборки, грамотным 

планировании работы, использованием как классических анатомических 

методов исследования на морфологическом этапе, так и современных



методов диагностики на клиническом этапе, применением адекватных 

способов статистической обработки данных.

Заключение изложено в традиционном стиле, в полной мере соответству

ет результатам работы. Выводы в полной мере соответствуют задачам 

исследования, полностью отражают результаты исследования, отличаются 

четкостью формулировок и обоснованностью.

Диссертационная работа Пронина Н.А. является завершенным 

исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Диссертация 

написана хорошим литературным языком с использованием современной 

научной терминологии и обладает внутренним единообразием написания.

Автореферат диссертации изложен на 24 страницах машинописного 

текста и в полной мере отражает основное содержание диссертации.

Научные положения диссертации соответствуют паспорту 

специальности 14.01.17 -  Хирургия.

Заключение

Диссертационная работа «Хирургическое лечение хронического 

панкреатита с учетом морфологических вариантов сосудистого русла 

поджелудочной железы» Пронина Николая Алексеевича, представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченной научно-квалификационной работой, содержит решение научной 

задачи по оптимизации хирургического лечения пациентов с хроническим 

панкреатитом, имеющей значение для развития хирургии.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

полученных результатов диссертация соответствует всем требованиям 

пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

постановления Правительства РФ от 02.08.2016 г. № 748), предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а сам автор Пронин Николай Алексеевич



достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.17 - Хирургия.

Отзыв на диссертационную работу Пронина Николая Алексеевича 

«Хирургическое лечение хронического панкреатита с учетом 

морфологических вариантов сосудистого русла поджелудочной железы» 

обсужден и одобрен на заседании кафедры факультетской хирургии № 1 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России « >> 18 г. (протокол № / /  ).
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