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Отзыв на автореферат диссертационной работы Будзинского Станислава 

Александровича «Роль внутрипросветных эндоскопических вмешательств в 

лечении хронического панкреатита и его осложнений», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.17- хирургия 

Исследовательская диссертационная работа Будзинского С.А. направлена на 

решение актуальной и злободневной проблемы - лечение хронического 

панкреатита и его осложнений путем внедрения эндоскопических 

внутрипросветных методик. Без сомнений важность выполненного исследования 

чрезвычайно высока. Высокое значение эндоскопических вмешательств при 

лечении различных осложнений хронического панкреатита отражено в 

значительном количестве научных публикаций последних десятилетий. Данные 

методики позволяют минимально травматичным способом провести ликвидацию 

панкреатической и билнарной гипертензии за счет устранения обетруктинного 

компонента в области большого и малого дуоденальных сосочков. Кроме того, 

описаны методики закрытия дефектов стенки панкреатических протоков и 

устранения кист поджелудочной железы. 

Не вызывает сомнений научная новизна выполненной диссертационной 

работы. В исследовании, представленном диссертантом продемонстрированы 

непосредственные и отдаленные результаты эндоскопического лечения 

хронического панкреатита и его осложнений. Полученные данные позволяют 

судить о высокой эффективности внедренных методик в отношении таких 

сложных клинических ситуаций, как вирсунголитиаз, псевдокисты, 

панкреатические стриктуры, свищи. При этом наблюдаемая частота осложнений 

и летальность существенно ниже, чем при выполнении традиционных открытых и 

лапароскопических вмешательств, выполняемых при тех же показаниях. 

Научно-исследовательская работа выполнена на значительном клиническом 

материале, позволяющем судить о фундаментальности полученных данных. 

Проведеиная статистическая обработка материала подтверждает их 
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достоверность. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы 

логичны, соответствуют поставленным задачам и закономерно вытекают из 

содержания работы. По теме диссертации опубликовано достаточное количество 

научных трудов в профильных периодических изданиях. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Будзинского Станислава 

Александровича «Роль внутрипросветных эндоскопических вмешательств в 

лечении хронического панкреатита и его осложнений» является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научно

практической задачи, имеющей важное значение для современной хирургии, что 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 N2 842 «0 порядке присуждения ученых степеней» в редакции, 

утвержденной Правительством Российской Федерации N2 335 от 21.04.2016 г., 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор- Будзинский Станислав 

Александрович заслуживает присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.17- хирургия. 
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