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Разработка и внедрение научно-обоснованных мероприятий, 

обеспечивающих качество оказания хирургической помощи пациентам с 

первичным гиперпаратиреозом, являются неотъемлемой задачей 

эндокринной хирургии. Количество больных с первичным 

гиперпаратиреозом, занимающим третье место среди эндокринной 

патологии, в последние годы увеличивается. При этом, пациенты с 

первичным гиперпаратиреозом зачастую требуют оперативного лечения и 

ошибки в выборе варианта паратиреоидэктомии являются важными 

причинами неудовлетворительных результатов хирургического лечения. 

Учитывая вышесказанное, актуальность диссертационной работы 

Колобанова А. А., посвященной разработке новых подходов к 

прогнозированию эффективности оперативного лечения пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом на дооперационном, не вызывает сомнений. 

Научная новизна диссертационного исследования несомненна. 

Автором проведено изучение результатов применения малоинвазивной под 

ультразвуковой навигацией и одномоментной паратиреоидэктомии при 

оперативном лечении ПГПТ и установлена их одинаковая клиническая 

эффективность. Наглядно представлены результаты сравнительного анализа 

клинико-экономической эффективности применения малоинвазивной 

паратиреоидэктс|мии под УЗ-навигацией, выполняемой в амбулаторно-

поликлинических условиях и одномоментной паратиреоидэктомии, 

выполняемой в ^^словиях специализированного хирургического стационара. 

Доказана более рысокая клинико-экономическая эффективность применения 

именно малоинвазивной паратиреоидэктомии под УЗ-навигацией с 

использованием интерстициальной лазерной фотокоагуляции, выполняемой 

в амбулаторно-поликлинических условиях. 



Для обле^гчения выбора варианта паратиреоидэктомии автором 

написана оригинальная «Программа выбора хирургического метода лечения 

при первичном гиперпаратиреозе». Разработан и научно обоснован новый 

оригинальный «Способ прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечений ПГПТ», применяя который у хирурга на дооперационном 

этапе появляется возможность прогнозировать эффективность предстоящего 

оперативного ле*1ения. 

В результате обобщения и анализа данных всех проведенных 

исследований, автором предложен и научно обоснован вариант 

последовательнщх действий хирурга при планировании оперативного 

лечения пациентам с первичным гиперпаратиреозом, сформулированный в 

оригинальный «Длгоритм оказания оперативной помощи при ПГПТ». 

Достаточный объем клинических исследований, использованные 

методы статистической обработки данных, подробное изложение и 

представленные иллюстрации позволяют считать полученные автором 

результаты достоверными. Выводы и научные положения обоснованы, 

объективны, вытекают из результатов проведенных исследований. 

Представленная диссертационная работа имеет прикладной характер, 

результаты которой имеют важное значение в хирургическом лечении 

первичного гшерпаратиреоза. Разработанный в ходе исследования 

«Алгоритм оказания оперативной помощи при ПГПТ» позволяет на 

дооперационно]у|: этапе прогнозировать эффективность оперативных методов 

лечения и облегчает хирургу получение результата в выборе между 

вариантами паратиреоидэктомии, что способствует улучшению результатов 

оперативного лечения пациентов с первичным гиперпаратиреозом. 

Автореферат соответствует предъявляемым требованиям, содержит все 

необходимые р^делы, отражает содержание диссертации. Задачи логично 

связаны с цельно и последовательно решаются в процессе исследования. 

Выводы и практические рекомендации корректно согласуются с 

поставленными задачами, свидетельствуют о достижении цели 



диссертационного исследования и отражают его основные результаты. 

Принципиальнцх замечаний по оформлению автореферата нет. 

Заключение. Данные, представленные в автореферате, позволяют 

считать, что по актуальности проблемы, научной новизне, теоретической и 

практической значимости диссертационная работа Колобанова Андрея 

Александровича на тему «Хирургическая тактика при первичном 

гиперпаратиреозе», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.17 - хирургия, является 

завершенным научно-квалификационным исследованием и соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного 1ростановлением 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 н^ук по специальности 14.01.17 - «Хирургия. Медицинские 

науки». 
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