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Работа посвящена важной, с точки зрения хирургии, проблеме — диагностике острого 

аппендицита. Во многих центральных районных и некоторых городских больницах диагноз 

острого аппендицита продолжает выставляться на основании клинической картины и 

показателях общепринятых лабораторных исследований, причем клиника является ведущей в 

диагностике. И в большинстве случаев она не вызывает сложностей для хирурга при 

постановке диагноза, а вот разнообразные клинические маски, под которыми может протекать 

заболевание, нередко вызывают затруднения. На сегодняшний день в практическую 

деятельность врача внедрены многие методы обследования, тем не менее, удельный вес 

диагностических ошибок продолжает оставаться высоким, кроем того не все из них являются 

безопасными. Поэтому поиск новых, неинвазивных методов обследования, конечно, является 

актуальным.

Цель исследования и задачи, поставленные диссертантом для ее достижения четко 

сформулированы. Объем материала, набранного автором для исследования, а также объем 

методов обследования адекватны поставленным задачам.

Результаты исследования изложены достаточно конструктивно и доказательно. Выводы, 

а также практические рекомендации логически вытекают из анализа результатов исследования 

и отвечают на поставленные перед автором задачи.

Вместе с безусловными положительными сторонами данной работы, следует указать на 

определенные ее недостатки, которые могут служить также пожеланиями для перспективных 

исследований автора.

1. Желательно было бы представить внешний вид используемого фоноэнтерографа.

2. В работе целесообразно было бы схематично представить тактику ведения пациентов, 

поступающих с подозрением на острый аппендицит, с учетом возможного использования 

компьютерного фоноэнтерографа.

3. Учитывая то, что такие количественные характеристики, как средняя амплитуда (А 

ср.), средняя частота (F ср.) и средняя длительность (D ср.) не фигурируют в практических 

рекомендациях, а значит мало интересны с практической точки зрения, в работе им можно



уделять меньше внимания.

Тем не менее, указанные выше недостатки работы не снижают ее качества и не влияют 

на общую ее положительную оценку.

Считаю, что диссертационная работа Филипповой Ксении Викторовны полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (с изменениями в 

редакции постановлений Российской Федерации № 335 от 21.04.2016), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -
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