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представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
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Диссертационная работа Пронина Николая Алексеевича посвящена 
значимой проблеме современной медицины -  хирургическому лечению 
хронического панкреатита. Поджелудочная железа, относящаяся к железам 
смешанной секреции, как и другие смешанные или эндокринные железы, 
очень чувствительна к ишемическому воздействию. Вследствие нарушения 
кровообращения в результате хирургического вмешательства развиваются 
такие серьезные осложнения, как послеоперационный панкреатит, 
несостоятельность панкреатоэнтероанастомоза, некроз двенадцатиперстной 
кишки. Соответственно, рассмотрение вопроса хирургического лечения 
хронического панкреатита с позиции топографо-анатомического строения 
сосудистого русла панкреатодуоденальной области, делает представленную 
работу актуальной.

Научная новизна работы не вызывает сомнений. Представлены данные 
о вариантной анатомии передней и задней панкреатодуоденальных 
артериальных дуг. Установлено, что независимо от топографии органных 
артерий головки поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки места 
их отхождения от магистральных артерий, характеризуются относительным 
постоянством. Определены четкие топографо-анатомические ориентиры мест 
лигирования артерий, образующих переднюю панкреатодуоденальную дугу. 
Представлена сравнительная динамика течения послеоперационного периода 
у пациентов, оперированных классически и с учетом полученных 
анатомических данных, в том числе с анализом качества жизни.

Очевидна практическая значимость работы. Полученные данные могут 
служить в качестве морфологической основы при проведении исследований 
в области ангиохирургии, применяться во время оперативных вмешательств 
на органах верхнего этажа брюшной полости.

Диссертационная работа выполнена на достаточном материале. Это 
дает основание для констатации фундаментальности полученных 
результатов, а проведенная статистическая обработка материала
подтверждает их достоверность.



Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. По 
теме диссертации опубликовано достаточное количество научных трудов, 
отражающих суть работы.

Таким образом, диссертация Пронина Николая Алексеевича на тему 
«Хирургическое лечение хронического панкреатита с учетом 
морфологических вариантов сосудистого русла поджелудочной железы», 
является законченным научно-квалификационным исследованием,
соответствующим требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке 
присуждения научных степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления 
Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 
специальности -  14.01.17 -  Хирургия.
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требованиями Федерального закона РФ 152-ФЗ «О 
ных» настоящим даю добровольное согласие на обработку 
ерсоналъных данных.
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