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Несмотря на достигнутые в последнее время успехи в диагностике и 
лечении, первичный гиперпаратиреоз устойчиво занимает третье место среди 
эндокринной патологии. Единственным радикальным методом лечения 
первичного гиперпаратиреоза является хирургический. Результаты 
хирургического лечения зависят не только от качественно выполненной 
дооперационной топической диагностики и опыта хирурга. Важное значение 
имеет возможность прогнозирования эффективности предстоящего 
оперативного лечения. В связи с этим можно констатировать о 
своевременности и правомочности настоящего исследования, а его тема, 
теоретическая и практическая направленность безусловно, обладают 
актуальностью. 

Исследование, проведенное на достаточном количестве клинического 
материала (187 больных, страдающих первичным гиперпаратиреозом), 
показало одинаковую клиническую эффективность применения 
малоинвазивной ультразвук-контролируемой и одномоментной 
паратиреоидэктомии. При этом, малоинвазивная ультразвук-контролируемая 
паратиреоидэктомия, выполняемая в амбулаторно-поликлинических 
условиях показала более высокую клинико-экономическую эффективность, в 
сравнении с одномоментной, выполняемой в условиях хирургического 
стационара. Учитывая полученные результаты, автором написана 
компьютерна)^ «Программа выбора хирургического метода лечения при 
первичном гиперпаратиреозе», облегчающая получение результата в выборе 
способа хирургического лечения (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ №2018619695 от 10.08.2018 г.). На основе 
«Программы.,..» разработан оригинальный «Способ прогнозирования 
эффективности оперативных методов лечения ПГПТ» (заявка на изобретение 
№2018130423 от 23.08.2018 г.), позволяющий у пациентов с ПГПТ на 
дооперационном этапе высокоэффективно и своевременно, учитывая 
лабораторные и инструментальные данные обследования, прогнозировать 
эффективность вариантов оперативного лечения 

Полученные автором результаты и предложенные «Программа выбора 
хирургического метода лечения при первичном гиперпаратиреозе» и 
«Способ прогнозирования эффективности оперативных методов лечения 
ПГПТ», позволили сформулировать оригинальный «Алгоритм оказания 
оперативной помощи при ПГПТ», позволяющий выстроить 
последовательность действий хирурга при выборе способа оперативного 
лечения. 



Характеризуя работу в целом, следует отметить, что она выполнена на 
достаточно высоком научно-методическом уровне. Итоги исследования 
проанализированы согласно принципам медицинской статистики и 
доказательной медицины. Результаты отражены в 12 публикациях, в том 
числе в 3 научных журналах, входящих в перечень ВАК. Получены два 
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Автореферат А.А. Колобанова оформлен в соответствии со всеми 
требованиями ВАК РФ, и содержит все необходимые разделы. Результаты 
диссертационного исследования достоверны, выводы полностью 
соответствуют поставленным задачам, практические рекомендации 
обоснованы и применимы в работе. Принципиальных замечаний нет. 

Заключение. Таким образом, по объему проведенных исследований, 
научной новизне и практической значимости диссертационная работа 
Колобанова Андрея Александровича «Хирургическая тактика при первичном 
гиперпаратиреозе», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 14.01.17 - хирургия, является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза, 
имеюш;ей существенное значение для эндокринной хирургии, что 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
года №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г., 
№335), 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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