
отзыв
на автореферат диссертации Тарасова Михаила Александровича на тему: «Факторы риска и 

ранние предикторы несостоятельности низких колоректальных анастомозов», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

Диссертация Тарасова М.А. посвящена нерешенной и крайне актуальной проблеме 

современной колоректальной хирургии -  несостоятельности анастомозов. На настоящее время в 

отечественной литературе нет опубликованных данных проспективных исследований, 

выполнивших факторный анализ в однородной группе пациентов после одного типа оперативного 

вмешательства, также как и работ, оценивших диагностическую ценность цитокинов как маркеров 

негерметичности межкишечных соустий. Это обстоятельство послужило основанием для 

проведения настоящего исследования.

Диссертация написана по классическому типу на 115 страницах машинописного текста в 

редакторе Microsoft Word 2013 for Windows шрифтом Times New Roman кеглем №14, состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

который включает 156 источников, из них 3 -  отечественных и 153 -  зарубежных. Работа написана 

хорошим литературным языком, иллюстрирована 20 рисунками и 13 таблицами, имеющими 

пояснения в тексте. Распределение материала по главам корректное. Исследование можно считать 

завершённым.

Автореферат написан в классическом стиле, отражает все этапы представленного 

исследования, является весьма информативным, кратким отражением выполненной работы. В нем 

имеются практические рекомендации и список научных трудов, опубликованных по теме работы.

В основу настоящего диссертационного исследования положен анализ результатов лечения 

100 пациентов, перенесших низкие передние резекции с формированием колоректальных 

анастомозов и превентивной кишечной стомы по поводу опухолей прямой кишки. Все пациенты 

были оперированы в Государственном научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих с 

ноября 2013 г. по апрель 2016 г. Дизайн исследования: одноцентровое одногрупповое 

проспективное.

При оценке результатов лечения отобранной категории больных автор установил истинную 

частоту несостоятельности анастомозов на отключенной кишке, которая составила 20%. При этом в 

11% случаев требовалась коррекция в лечении возникшего осложнения, в то время как у 9% данный 

факт был выявлен на фоне отсутствия клинической картины. Автором выявлены факторы риска 

несостоятельности анастомозов в унивариантном анализе, коими стали: интраоперационная 

кровопотеря более 200 мл (р=0,045), размер опухоли >4,0 см (р=0,0007), стенозирующий характер 

опухоли (р=0,0005), мужской пол пациента (р=0,005) и переливание донорских компонентов крови
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(р=0,021). В модели логистической регресии единственным независимым фактором риска 

определен как значимый факт интраоперационного переливания донорских компонентов крови 

(р=0,05).

Кроме того, в анализе результатов исследования автор доказал корреляцию уровня 

цитокинов с фактом несостоятельности анастомоза до появления клинических симптомов, что 

может с успехом использоваться в практической деятельности хирургического стционара.

Основной акцент в работе справедливо сделан на высокой отрицательной прогностической 

значимости прокальцитонина и С-реактивного белка для несостоятельности анастомоза, что с 

высокой долей вероятности указывает на благоприятное течение послеоперационного периода.

Таким образом, судя по автореферату, работа Тарасова Михаила Александровича «Факторы 

риска и ранние предикторы несостоятельности низких колоректальных анастомозов» выполнена на 

актуальную тему, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает 

искомой ученой степени по специальности 14.01.17 -  Хирургия.
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