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образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный медико-стоматологический университет имени А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации о

научно-практической ценности диссертации Садижова Насруллы

Магомедовича «К оценке результатов хирургического лечения грыж

передней брюшной стенки с синдромом дисплазии соединительной ткани»,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.17 - хирургия.

Актуальность темы выполненной работы

В настоящее' время проблема лечения грыж передней брюшной стенки

остается весьма актуальной и имеет множество нерешенных вопросов. Одним

из основных причин формирования грыж большинство хирургов счита-
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ют изменение структур соединительной ткани, вследствие нарушения колла-

генового обмена и соотношения его типов в соединительной ткани. Клиниче-

ские проявления дисплазии варьируют от единичных стигм дизэмбриогенеза

до синдромных форм, проявляющихся как видимыми при физикальном об-

следовании аномалиями, так и грубыми нарушениями строения и функций

внутренних органов. Синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) за-

трудняет оперативное лечение грыж в связи с дезорганизацией соединитель-

нотканных структур и обусловливает большую частоту рецидивов заболева-

ния. Представленные данные свидетельствуют, что ДСТ сопровождается

многообразными нарушениями и манифестирует в виде различных заболева-

ний. Наличие данного синдрома имеет большое значение в формировании

вентральных грыж и накладывает значительный отпечаток на результаты их

лечения.

Все это свидетельствует о том, что данная проблема пока еще далека от

окончательного разрешения и пред ставлен ное диссертационное исследова-

ние является актуальным.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Автором установлена частота дисплазии соединительной ткани при

',\ грыжах наружной локализации. Определено, что выраженность дисплазии.,
,
. возрастает лри рецидивных, послеоперационных и ущемленных грыжах,

преимущественно у женщин старше 60 лет.

Выявлено, что повышение концентрации в плазме крови свободного

гидроксипролина сопровождается повышением симпатического звена

вегетативной нервной системы, отражает фенотипические признаки

выраженности соединительнотканной дисплазии и степень организованности

коллагеновых волокон с учетом их удельной площади, яркости по красному

спектру, толщины и ориентации.
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Определено, что в эксперименте нормализация синтеза коллагена

максимальна при сочетанном применении полипропиленового эндопротеза с

коллагеновым покрытием на фоне инъекций прозерина.

Отмечено, что операцией выбора при соединительнотканной дисплазии

является лапароскопическое . эндопротезирование. Это сокращает

продолжительность послеоперационного периода и значительно уменьшает

частоту рецидива грыжи.

Значимость для науки результатов диссертационной работы

На основании полученных данных установлено влияние выраженности

дисплазии соединительной ткани на частоту рецидива грыж.

установлены частота и выраженность фенотипических признаков дис-

плазии соединительной ткани в зависимости от возраста и пола при грыжах

наружной локализации.

Выявлено значение изменений вегетативной нервной системы в про-

грессировании дисплазии соединительной ткани.

Определены клинические и морфологические критерии выраженности

дисплазии соединительной ткани при грыжах передней брюшной стенки .

.,\ установлено, что операцией выбора при дисплазии соединительной.\,
. ткани является лапароскопическое эндопрот~зирование. Это позволяет зна-

чительно уменьшить частоту рецидивов.

Оценка содержания диссертации в целом

Диссертационная работа изложена на 125 страницах компьютерной пе-

чати, построена по традиционной схеме и состоит из введения, обзора лите-

ратуры, описания материалов и методов исследования, трех глав собствен-
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ных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и спи-

ска литературы, включающего 169 отечественных и 52 зарубежных источни-

ка. Полученные данные диссертации иллюстрированы 20 таблицами и 14 ри-

сунками.

Во введении обоснована а~туальность проблемы. Здесь же сформули-

рованы цель и задачи исследования, необходимые для ее достижения. Так же

представлены научная новизна, практическая значимость работы, основные

положения, выносимые на защиту, которые подтверждены собственным ма-

териалом.

Обзор литературы состоит из 3 разделов и изложен на 20 страницах,

объем главы вполне достаточен. В данной главе представлено описание воз-

можных синдромов, патогенетически связанных с нарушением метаболизма

и структуры соединительной ткани. Также рассматриваются системные и

морфологические факторы, предраспологающие к развитию грыж. В целом

данная глава всесторонне отражает современное состояние исследуемой про-

блемы и свидетельствует о целесообразности дальнейшего совершенствова-

ния лечебных мероприятий при данной патологии.

Вторая глава посвящена характеристике клинических наблюдений и

методам исследования. Основу работы составили 497 пациентов с грыжами

передней брюшной стенки различной локализации. Представлены признаки,

являющиеся объектом сравнительного анализа фенотипических проявлений
.\

'.\ дисплазии соединительной ткани. Методы исследования избраны с учетом

. поставленныIx задач. Изучение микроморфологических параметров при ха-

рактеристике соединительной ткани, является важнейшим элементом иссле-

дования.

В третьей главе диссертантом выполнен комплексный анализ получен-

ных результатов. Представлены фенотипические признаки дисплазии соеди-

нительной ткани в зависимости от пола и возраста. Установлена частота

встречаемости соединительнотканной дисплазии при грыжах передней

брюшной стенки. Изучены вегетативные, биохимические и морфологические
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изменения при данной патологии.

Б четвертой главе, в эксперименте на лабораторных животных, изучено

влияние полипропиленовых эндопротезов сколлагеновым покрытием на об-

мен коллагена в соединительной ткани на фоне вегетативных изменений. Б

результате установлено, что нормализация коллагенообразования наиболее

высокая при ослаблении симпатической активности вегетативной нервной

системы введением раствора прозерина, а также при сочетании введения

прозерина и вшивания сетчатого эндопротеза сколлагеновым покры!ием. По

данным автора интенсивность синтеза коллагена в этих сериях возрастает на

13-36%.

Б пятой главе отражена частота рецидивов грыж в зависимости от их

вида и выраженности соединительнотканной дисплазии. Б данной главе так-

же указаны различные варианты оперативного лечения вентральных грыж с

синдромом дисплазии соединительной ткани, а также степень их эффектив-

ности. Наилучшие результаты были отмечены после эндоскопических гры-

жесечений, при которых общая частота рецидивов составила 2,6%, являясь

минимальной среди всех клинических групп. Следует также отметить, что

лапароскопическая герниопластика обладает рядом преимуществ, поскольку

является малоинвазивным вмешательством и позволяет уменьшить травма-

тичность операции и выраженность послеоперационного болевого синдрома.

Б общем заключении автор приводит общую оценку полученных ре-

',\ зультатов.
"

, Быво];:{ыИ практически е рекомендации~сформулированы на основании

полученных результатов и отражают основные положения работы.

Обоснованность и достоверность результатов исследования

Научные положения, выводы и практические рекомендации базируют-

ся на обследовании и лечении 497 пациентов с грыжами передней брюшной

стенки различной локализации. Методики исследования, использованные ав-
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тором, являются современными, информативными и соответствуют постав-

ленным задачам. Научные положения, выводы и практические рекомендации

логичны, хорошо обоснованы и полностью аргументированы данными, по-

лученными в ходе выполнения работы.

Клинико-лабораторное и клинико-морфологическое сопоставление де-

лают положения более целостными и повышают степень достоверности опи-

санных результатов.

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточн;ым объ-

ёмом фактического материала, применением современных методов обследо-

вания. В работе приводятся только статистически значимые и выверенные

данные, обработанные с использованием современных методов статистиче-

ского анализа. Выводы отражают результаты проведенного исследования и

отвечают на поставленные задачи. Диссертация написана хорошим литера-

турным языком и легко читается, иллюстративный материал достаточно кон-

кретен, точен и имеет хорошее качество.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

в исследовании пред ставлены новые методы диагностики симптомов

дисплазии соединительной ткани, значимых для определения тактики лече-

',\ ния грыж брюшной стенки. Выбор метода грыжесечения при грыжах наруж-
"

~ной локали~ации определяется разновидность !о грыжи и выраженностью со-

единительнотканной дисплазии. При герниоаллопластике частота рецидивов

на фоне соединительнотканной дисплазии снижается в 4,1 раза, при лапаро-

скопической - в 9,2 раза, что дает основание считать эндоскопическую гер-

ниопластику наиболее эффективным методом лечения грыж живота при дис-

плазиц соединительной ткани.

Преимущества всех предложений автора являются обоснованными с

позиций доказательной медицины, что, безусловно, позволяет рекомендовать

их внедрение в практическое здравоохранение. Целесообразно использовать
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результаты диссертации в учебном процессе на старших курсах высших ме-

дицинских учебных заведений.

Соответствие диссертации требованиям ВАК

По теме диссертации опубликовано 12 работ в центральной печати, из

них 4 в журналах, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки России.

В процессе изучения диссертации не выявлено существенных замеча-

ний. В описании встречаются единичные орфографические и лексические

ошибки. Клинический и статистический анализы представлены научно, пол-

ностью соответствуют поставленной цели, отображают задачи исследования

и обладают достоверностью. Содержание автореферата соответствует основ-

ным научным положениям, сформулированным в диссертации.

Заключение

Таким образом, диссертация Садижова Насруллы Магомедовича «К

оценке результатов хирургического лечения грыж передней брюшной стенки

с синдромом дисплазии соединительной ткани», выполненная под руково-

',\ дством доктора медицинских наук, профессора в.в. Рыбачкова, является за-
"

~ конченной .самостоятельноЙ научно-квалифи!<ационной работой, в которой

содержится решение задачи по совершенствованию хирургического лечения

грыж передней брюшной стенки у больных с синдромом дисплазии соедини-

тельной ткани, имеющей существенное значение для хирургии, что полно-

стью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата медицинских наук в соответствии с П.9 «По-

ложения о порядке при суждения ученых степеней», утвержденного Поста-

новлением Правительства РФ NQ842 от 24.09.2013 года, а сам автор заслужи-

вает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специ-



8

альности 14.01.17. - «хирургия» .

. Отзыв о диссертации Н.М. Садижова обсужден и утвержден на заседа-

нии сотрудников кафедры хирургических болезней и клинической ангиоло-

гии федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования .«московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (протокол N. 6- от Jf2" ~4 fk;tz
20_ года). 7

заведующий кафедрой хирургических болезней

и клинической ангиологии ФГБОУ ВО «МГМСУ

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

доктор медицинских наук, профессор JeIJl!;P М.Д. Дибиров
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,

Подпись профессора М.Д. Дибирова заверяю:

Ученый секретарь Ученого Совета ФГ .

им. А.И. Евдокимова» Минздрава

доктор медицинских наук, профе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный медико-стоматологический универси-

тет им. А.И. Евдокимова, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20. стр. 1.

Тел. +7(495) 609-67-00. Email: msmsu@msmsu.ru

mailto:msmsu@msmsu.ru

