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Актуальность темы диссертационного исследования Колобанова I 
А.А. является бесспорной и определяется имеющимися не до конца 

решенными вопросами в хирургическом лечении первичного 

гиперпаратиреоза, а также постоянным увеличением количества 

больных. Наличие на современном этапе различных вариантов 

паратиреоидэктрмии, от классической до малоинвазивной под 

ультразвуковой! навигацией определяют необходимость и 
I 

целесообразность поиска и разработку методик, способных 

прогнозировать эффективность предстоящего оперативного лечения и 

позволяющих ' хирургу выбрать оптимальный вариант 

паратиреоидэкт10мии. 

Оптимальному решению вопросов улучшения результатов 

хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза и посвящено 

диссертационнфе исследование. 

Поставленная цель исследования, задачи и разработанные 

положения, вь1шосимые на заш,иту, сформулированы корректно и 

продуманно. Научная новизна и практическая значимость исследования 

бесспорны и ' важны для врачей-клиницистов хирургического и 

терапевтического профиля. Разработанный и примененный автором 

«Алгоритм оказания оперативной помощи при ПГПТ», является основой 

для оптимального решения сформулированных задач. 

В исследовании использован достаточный клинический материал 

187 болкных, прооперированных по поводу первичного 

гиперпаратиреоза. Автором произведена объективная оценка 



диагностических возможностей различных методов лабораторного и 

инструментальн({)го обследования, внедренных в клиническую практику. 

Клинически и научно значимыми является установление 

одинаково высокой клинической эффективности применения двух 

вариантов пара^реоидэктомии (малоинвазивной под ультразвуковой 

навигацией и од|10моментной) при оперативном лечении ПГПТ. 

Проведенное автором сравнение клинико-экономической 
I 

эффективности показало более низкую клинико-экономическую 

эффективность I одномоментной паратиреоидэктомии, выполняемой в 

условиях хирургического стационара, что указывает об экономической 

цeлecooбpaзнoctи выполнения именно малоинвазивной 

паратиреоидэктрмии под УЗ-навигацией с использованием ИЛФ, 

применяемой в Ыбулаторно-поликлинических условиях. 

Написанная автором «Программа выбора хирургического метода 

лечения при первичном гиперпаратиреозе» и разработанный на ее 

основе оригинальный «Способ прогнозирования эффективности 

оперативных 1\(1етодов лечения ПГПТ» позволили автору выстроить 

последовательность действий хирурга при выборе варианта 

паратиреоидэк'|'омии и предложить оригинальный «Алгоритм оказания 

оперативной пфмощи при ПГПТ». 

На предложенные автором «Программу выбора хирургического 

метода леченр^я при первичном гиперпаратиреозе» и «Базу данных 

пациентов с цервичным гиперпаратиреозом, отражающая статистику 

больных с определенными вариантами хирургического вмешательства, 

пролеченных :в НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции 

Ярославль ОАО «РЖД» за период с 2012 по 2018 год» получены 

свидетельства о государственной регистрации (№2018619695 от 
I 

10.08.2018 го^а и №2018621563 от 09.10.2018 года). На «Способ 

прогнозирования эффективности оперативных методов лечения 



первичного гиперпаратиреоза» подана заявка на изобретение 

№2018130423 OTI23.08.2018 года. 

Выводы полно(|тью соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования. Практические рекомендации могут быть использованы в 

эндокринной хи|зургии и эндокринологии как алгоритм, позволяющий 
I 

выстроить последовательность действий хирурга при выборе варианта 

паратиреоидэктс|>мии. 
i 

В авторе^^ерате в полном объеме представлены содержания всех 

разделов диссер|тации, приведены клинические данные с результатами 

статистической обработки. Принципиальных замечаний к содержанию и 

оформлению aвtopeфepaтa на диссертационную работу Колобанова А.А. 

нет. 

Заключейие. 

Диссертационная работа Колобанова Андрея Александровича на 
I 

тему «Хирургическая тактика при первичном гиперпаратиреозе», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности: 14.01.17 - хирургия, представляет собой 
I 

законченную научно-квалификационную работу, посвященную 

решению важной научной и клинической задаче эндокринной хирургии 

- оптимизаций оказания оперативной помощи больным первичным 

гиперпаратиреОзом, выполненную на достаточно высоком 

методологическом уровне. По актуальности, уровню проведенных 

исследований и значимости полученных результатов диссертационная 

работа соответ1ствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
I 

24.09.2013 год|а №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г.. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание 



ученой степен! 

присуждения 

специальности 

I кандидата наук, а ее автор А.А. Колобанов достоин 

искомой степени кандидата медицинских наук по 

14.01.17 - хирургия. 
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