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Актуальность темы 
Прогресс современной хирургии во многом обусловлен широким 

использованием эндовидеохирургических вмешательств в качестве ди-
агностической процедуры или основного способа лечения. Обязатель-
ным условием для их выполнения является наличие пневмоперитоне-
ума, для создания которого чаще всего в брюшную полость вводят угле-
кислый газ. Вместе с тем формируемый таким образом карбоксиперито-
неум не лишён негативных влияний на организм пациента. В клиниче-
ской практике наиболее значимыми являются осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, поскольку они чаще 
встречаются, и их возникновение чревато разного рода проблемами 
вплоть до летального исхода. Из этого следует необходимость прогно-
зирования указанных осложнений, а также использование адекватных 
превентивных мер во время оперативного вмешательства и после него. 
Для объективизации операционно-анестезиологического риска чрезвы-
чайно полезны методики, позволяющие неинвазивно и в кратчайшие 
сроки оценить состояние гомеостаза, гемодинамики и вегетативной ре-
гуляции функции витальных систем. Именно эти вопросы всесторонне 
рассматриваются в рецензируемой работе В.А. Барановой, что позволяет 
оценить тему диссертационного исследования как актуальную и без-
условно значимую для практического здравоохранения. 

Новизна результатов исследования 
Диссертация Барановой В.А. содержит научную новизну, которая 

определяется полученной автором объективной сравнительной оцен-
кой осложнений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систе-
мы, возникающих в периоперационном периоде в связи с выполнением 
лапароскопических вмешательств в зависимости от вида (напряженного 
или ненапряженного) карбоксиперитонеума. С учётом «индивидуально-
го вклада» в развитие этих проблем соискатель оценил перечень факто-
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ров риска и на основе статистической обработки их значимости пред-
ложил методику прогнозирования вероятности лёгочных и кардиоваку-
лярных осложнений. Кроме того, выявлены и изучены особенности 
межклеточных взаимодействий в периферической крови у пациентов, 
оперированных с использованием лапароскопических методик, и уста-
новлена их сопряженность с уровнем используемого во время операции 
карбоксиперитонеума. 

Степень достоверности и обоснованности 
научных положений, выводов и рекомендаций 
Основу работы составил анализ результатов лечения и обследова-

ния 7407 пациентов, перенесших различные эндовидеохирургические 
оперативные вмешательства. Большую часть составило катамнестиче-
ское исследование с выявлением частоты развития легочных и кардио-
васкулярных осложнений в послеоперационном периоде по данным ар-
хивного материала и собственных наблюдений. В соответствии с зада-
чами исследования пациенты распределялись по группам, и их форми-
рование было корректным в плане сопоставимости по основным клини-
ко-статистическим параметрам. Обследование проводилось с учетом со-
временных рекомендаций по диагностике и лечению данной когорты 
больных. В свою очередь для оценки функционального статуса сердеч-
но-сосудистой системы и для выявления особенностей межклеточных 
взаимодействий в периферической крови использованы современные и 
информативные методики обследования. Выводы отражают результаты 
исследования, соответствуют цели и задачам. В конечном счёте, репре-
зентативность наблюдений, сопоставимость их групповой систематиза-
ции, использование комплекса современных информативных методов 
статистического анализа позволяют сделать заключение о том, что вы-
воды и рекомендации обоснованы и достоверны. К сожалению, сделать 
заключение об их корреляции с положениями, выносимыми на защиту, 
не представляется возможным, поскольку и в автореферате, и в диссер-
тации этот раздел отсутствует. 

Научная и практическая значимость результатов 
Показатели вариационной пульсометрии, а также эндогенного 

ауторозеткообразования могут быть использованы в качестве дополни-
тельных критериев, с помощью которых выявляются факторы, повы-
шающие вероятность развития сердечно-сосудистых и легочных ослож-
нений. Для их прогнозирования и оценки общего риска подобных про-
блем в связи с проведением эндовидеохирургических оперативных 
вмешательств представляется полезным использовать методику опре-
деления и градацию рисков, предложенную соискателем. На их основе 
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объективизируется определение степени напряженности карбоксипе-
ритонеума, при котором имеет место минимальный уровень осложне-
ний. В силу относительной простоты практической реализации указан-
ных авторских предложений их можно рекомендовать для использова-
ния в повседневной работе врачей общехирургических стационаров и 
специализированных отделений, где осуществляется плановая и экс-
тренная помощь больным с абдоминальной патологией. 

Степень завершенности исследования 
и качество оформления диссертации 
Рецензируемая работа выполнена в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования. Анализ её содержания и основных 
научных положений позволяет заключить: цель достигнута, а суть по-
лученных результатов отражена в 4 выводах. Положения, выносимые на 
защиту, к сожалению, в диссертации не представлены. В целом работа 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
адекватностью методологии исследования, а также взаимосвязью по-
ставленных задач и выводов. 

Диссертация написана в традиционном стиле и выполнена в соот-
ветствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-
2011. Она изложена на 172 страницах текста, состоит из введения, обзо-
ра литературы, главы с описанием материалов и методов обследования, 
а также методологии проведения данного исследования, 4 глав с изло-
жением собственных результатов, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 18 табли-
цами и 14 рисунками. Качество иллюстративного материала оставляет 
благоприятное впечатление. Библиография включает 308 источников, в 
том числе 108 – на иностранном языке. 

Наибольшую дискутабельность вызвала информация, представ-
ленная в главе 6, где идёт речь о прогнозировании развития осложне-
ний при выполнении лапароскопических оперативных вмешательств. 
По-видимому, проведя статистические расчёты, соискатель представля-
ет оценочную шкалу ряда факторов риска с определением их значимо-
сти в формировании тех или иных проблем со стороны сердечнососуди-
стой или дыхательной системы. Затем с учётом суммы их балльной 
оценки, прогнозируя, например, лёгочные осложнения, предлагается 
выделение соответствующих групп риска с предполагаемым относи-
тельно благоприятным (22,1-34,7 баллов), сомнительным (34,8-47,4 
балла) и неблагоприятным (47,5-60 баллов) прогнозом. В связи с этим 
возникает ряд вопросов. Каков будет прогноз, если наберётся более 60 
баллов? Почему именно эти цифры являются пограничными? 
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Далее, в 3 главе детально анализирована реальная ситуация с раз-
витием лёгочных осложнений в зависимости от длительности операции. 
При этом представлены впечатляющие цифры: при выполнении лапа-
роскопического вмешательства в течение 120-149 минут частота 
осложнений находится в пределах 32% и 48%, в течение 150-179 минут 
– 40,8% и 53,6%, а в течение 180-210 минут – 54% и 71,3% в зависимости 
от напряжения карбоксиперитонеума. В связи с этим тоже возникают 
вопросы: можно ли при таких результатах называть лапароскопическое 
хирургическое вмешательство щадящим, как это принято позициониро-
вать в качестве одного из основных преимуществ эндовидеохирургиче-
ских технологий над открытыми операциями в абдоминальной хирур-
гии? Почему столь значимый фактор – длительность операции никак не 
учтён при оценке прогноза послеоперационных осложнений? 

При тщательном анализе текста не удалось обнаружить внятного 
(научно обоснованного) объяснения делить факторы риска на две груп-
пы – специфические и неспецифические. Аналогичным образом обстоит 
дело и с рекомендациями, которые даёт автор относительно профилак-
тики осложнений в зависимости от того, в какую прогностическую 
группу попадает пациент. В завершении анализа этого фрагмента дис-
сертации возникает следующие вопросы: апробировалось ли в клиниче-
ской практике предложение автора определять прогнозируемые риски 
осложнений? Насколько они оказались полезны практическому врачу? 
Какова их чувствительность и специфичность? 

Стоит обратить внимание на ещё одно обстоятельство, которое 
характеризует соискателя – это его словоохотливость. Она проявляется 
тем, что общий объём текста диссертации – 172 страницы – претендует 
на более высокую учёную степень, чем заявленная. При желании безо 
всякого ущерба его можно было бы сократить хотя бы на треть. К при-
меру, в качестве иллюстрации представлено клиническое наблюдение, 
которое занимает 8 страниц текста (с 79 по 87). В работе использован 
весьма специфический стиль изложения материала, в соответствии с 
которым, как правило, текст представляет собой бесконечно длящийся 
абзац на целую страницу, а нередко и на протяжении 2-3 страниц. Реже 
автор прибегает к противоположной манере – каждое предложение в 2-
3 строки составляет отдельный абзац текста. Не украшает диссертацию 
и систематическое использование весьма специфических аббревиатур – 
КИГ, НИП, АРО, МАР, НАР, ТАР. Всё это вызывает сожаление. 

Впрочем, высказанные замечания не умаляют достоинств иссле-
дования в целом и его значимости для хирургии. Принципиальных воз-
ражений по содержанию диссертации, выводам и практическим реко-
мендациям не возникает. 
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