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степени доктора медицинс1�их наук по специальности 14.01.17- хирургия 

Диссертационное исследование С.А. рудзинекого посвящено изучению 

хронического панкреатита, его осложнений, а также возможностей различных 

эндоскопических методов в лечении вышеуказанных патологических изменений. 

Актуальность проведенного исследования объясняется тем, что по 

различным литературi.fьiм данным отмечается тенденция к росту частоты 

хронического панкреатита и его осложнений, а также там фактом, что в нашей 

стране и в мире в целом большинство различных эндоскопических методик 

быстро развиваются и появляется возможность посредством малоинвазивных 

технологий осуществлять большое количество оперативных вмешательств, 

которые не требуют открытого доступа, легче переносятся больным, а также 

сокращают количество осложнений. Однако, на данный момент нет 

определенного алгоритма диагностических и оперативных мероприятий при 

возникновении у больных различной патологии поджелудочной железы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом 

проведена оценка и выявлены факторы, предрасполагающие как к 

благоприятному, так и к негативному прогнозу эффективности эндоскопических 

вмешательств. Наиболее ценным является разработка метода этапного лечения 

пациентов со стриктурами и свиLцами протоковой системы поджелудочной 

железы. В работе показана высокая частота положительных результатов лечения 

хронического панкреатита и его осложнений внутрипросветным способом, что 

доказывает целесообразность использования предложенного алгоритма в 

коррекции вышеуказанных патологий. 

Диссертационная работа выполнена на большом клиническом материале, что 

в совокупности с грамотным статистическим анализом данных, длительным 



сроком наблюдения за пациентами, свидетельствуют о достоверности 

полученных результатов и выводов. 

Автореферат полностыо отражает содержание диссертации. Выводы логичны 

и закономерно вытекают из содержания работы. По теме диссертации 
-

опубликовано достаточное количество научных трудов, отражающих её суть. 

Заключение. 

Таким образом, диссертационная работа Будзинского Станислава 

Александровича «Роль внутрипросветных эндоскопических вмешательств в 

лечении хронического панкреатита и его осложнений» является самостоятельной 

r-шучно-квалификационной работой, в которой содержится решение научно

практической nроблемы, имеющей важное значение для современной хирургии, 

что соответствует требованиям «Положения о присуж:дении 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 .04.201 б г., 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор - Будзинский Станислав 

АJrександрович заслуживает присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01 .17- хирургия. 
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