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Актуальность избранной темы 

Существует значительное количество методов лечения прямокишечных 

свищей, однако их эффективность имеет низкую степень доказательности и ни 

один из них не может считаться универсальным. Кандидатская диссертация 

Аносова И.С. посвященная исследованию эффективности применения методики 

перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве (LIFT). 

Объективная оценка функции запирательного аппарата прямой кишки и 

факторов риска развития рецидива прямокишечного свища после выполнения 

данной операции, а так же влияние LIFT на функциональное состояние 

запирательного аппарата прямой кишки является актуальной задачей 

колопроктологии и абдоминальной хирургии. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций 

В соответствии с темой выбранного научного исследования целью 

диссертационной работы явилось улучшение функциональных результатов 

лечения больных с прямокишечными свищами, путем исключения факторов 

риска повреждения различных порций сфинктера. В соответствии с 

поставленной целью автором были четко сформулированы задачи 

исследования. В работе использованы современные методы исследования, они 

обеспечены надлежащим контролем и обладают высокой степенью 

достоверности. Полученные при анализе результатов научные выводы 

соответствуют поставленным задачам. Практические рекомендации вытекают 



из полученных автором результатов . Достаточный объем выборки, 

высокоинформативные методы статистической обработки обеспечили 

обоснованность положений, выносимых на защиту. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором 

Научная новизна исследования не вызывает сомнения . Убедительно 

характеризует научную значимость работы . Работа является первым 

отечественным проспективным исследованием обширной группы пациентов 

(50 человек), перенесших операцию LIFT. Впервые изучено влияние 

значительного числа прогностических факторов эффективности операции LIFT 

с использованием современных статистических методик, в том числе с 

помощью многофакторного анализа и построения ROC - кривых . В отличие от 

подавляющего большинства работ, посвященных данной методике, автором 

выполнена объективная оценка функции запирательного аппарата прямой 

кишки с использованием аноректальной манометрии высокого разрешения . 

Впервые были изучены и описаны кривые обучения хирурга, применявшего 

метод перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве . 

Практическая значимость. Внедрение метода перевязки свищевого хода 

в межсфинктерном пространстве в клиническую практику позволит 

существенно снизить частоту развития недостаточности анального жома и 

повысить качество жизни пациентов. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Результаты проведенного исследования могут быть внедрены в повсе

дневную практику хирургических колопроктологических отделений . 

Оценка структуры, объема, содержания и завершенности диссертации 

Диссертация написана на 143 страницах машинописного текста в 

редакторе Microsoft Word 2013 for Windows шрифтом Times New Roman кеглем 

№ 14, состоит из введения, 4 глав , заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, который включает 104 источника, из них 8 
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- отечественных и 96 - зарубежных. Кроме того, диссертация включает 34 

таблицы, а также иллюстрирована 34 рисунками . 

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 

формулирует его цель и задачи, научную новизну и практическую значимость. 

Обзор литературы основан на достаточно большом числе литературных 

источников, в основном, зарубежных. Освещены различные современные 

малоинвазивные методы лечения свищей прямой кишки. Автором проведен 

анализ преимуществ и недостатков различных методик, а так же их влияние на 

функцию запирательного аппарата прямой кишки. Изучено довольно большое 

количество литературных источников, посвященных непосредственно методу 

перевязки свищевого хода в межсфинктерном пространстве . Следует отметить, 

что большинство литературных источников не более 5-летней давности. 

Во второй главе представлена общая характеристика 50 пациентов с 

прямокишечными свищами, перенесших перевязку свищевого хода в 

межсфинктерном пространстве. Автором дана исчерпывающая клиническая 

характеристика больных, также достаточно полно охарактеризованы методы 

исследования, используемые в работе. 

Третья глава посвящена подробному описанию техники выполнения 

операции LIFT, и ведению пациентов в послеоперационном периоде. Подробно 

и тщательно изучено влияние оперативного вмешательства на функциональное 

состояние мышечных структур анального сфинктера. Построены и описаны 

кривые обучения хирурга. 

Четвертая глава посвящена подробному статистическому анализу 

факторов риска развития рецидива заболевания после выполнения перевязки 

свищевого хода в межсфинктерном пространстве. Применены различные 

варианты как однофакторного анализа, так и многофакторного регрессионного 

анализа, усиленного построением ROC - кривых. 

Обсуждение полученных результатов отражает все этапы исследования. 
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Завершают диссертацию 5 выводов и практические рекомендации, 

обоснованно вытекающие из содержания работы и согласующиеся с целью и 

задачами исследования. 

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации 

Полнота изложения результатов диссертации в научной печати 

Результаты исследования и основные положения диссертации доложены на 

отечественных научно-практических конференциях и полностью отражены в 6 

печатных работах, в том числе в 2 статьях в научных рецензируемых изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Замечания 

Замечания носят в основном редакционный характер, не ставят под со

мнение достоверность фактического материала и вытекающих из него выводов 

и не умаляют ценности диссертации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, диссертация Аносова Ивана Сергеевича: «Лечение 

прямокишечных свищей методом их перевязки в межсфинктерном 

пространстве», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является самостоятельной, законченной, 

научноквалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

задачи современной колопроктологии - определение места методики перевязки 

свищевого хода в межсфинктерном пространстве в лечении прямокишечных 

свищей, имеющей важное научно-практическое значение. 

По своей актуальности, методическому уровню, объему проведенных 

исследований, научной новизне и практической значимости полученных 

результатов диссертационная работа Аносова И.С. полностью соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней 
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(Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 

14.01.17 - хирургия. 
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