
на автореферат диссертации Муравьева Сергея Юрьевича «Выбор метода 

коррекции передней брюшной стенки в зависимости от ее 

морфофункционального состояния у грыженосителей», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.17 - хирургия.

Диссертационная работа Муравьева С.Ю. посвящена актуальной проблеме 

- улучшению результатов лечения больных с грыжами живота.

Выбор оптимального способа пластики брюшной стенки является одним 

из основных предметов дискуссий в герниологии в связи, с чем ежегодно 

публикуется не менее 10-15 предложений по использованию новых методов 

пластики и сетчатых имплантатов.

Разработка дифференцированного подхода в конкретном клиническом 

случае основанная на индивидуальных особенностях физиологии пациента, 

функциональном состоянии мышц брюшного пресса, а также качества жизни и 

мотивационных причин к грыжесечению является перспективным направлением. 

Особенно это важно у грыженосителей с большой или гигантской вентральной 

грыжей, имеющих коморбидные состояния, больных пожилого и старческого 

возраста.

В ходе исследования диссертантом установлена летальность при лечении 

больных со срединными грыжами, которая составляет 1,5%, ведущими 

причинами которой являлись острая сердечная, включая ТЭЛА (45,5%), и 

полиорганная недостаточность (13,6%). Автором составлен 

среднестатистический паспорт грыженосителя, в котором отражается, что 

больные с вентральной грыжей встречаются среди обоих полов, как правило, 

гиподинамичны, физически не тренированы, пенсионеры или инвалиды с 

низкими показателями качества жизни. У 75,8% женщин мотивацией к 

грыжесечению является дисфункция передней брюшной стенки, а для мужчин в 

68,1% случаев -  эстетическая составляющая. В работе Муравьева С.Ю.

Отзыв



обозначена роль морфофункционального состояния его передней брюшной 

стенки для выбора хирургической тактики, научно обосновано, что у больных со 

срединной грыжей имеется нарушение работоспособности мышц брюшного 

пресса в виде снижения потенциала действия условного и безусловного 

сокращения, происходящее вследствие повышения уровня биопотенциала покоя 

на фоне дистрофии и жировой дисплазии мышц. При этом, в отдаленном 

послеоперационном периоде выявлено улучшение функциональной готовности 

мышц после пластики местными тканями в 83,3%, после комбинированной 

пластики - в 71,4%, после методик onlay, inlay - в 75%, после "окончатой" sublay 

- в 80% случаев.

Результаты полученные автором обладают высокой теоретической и 

практической ценностью, расширяют существующие представления об 

особенностях хирургической тактики применяемой у больных с вентральным 

грыжевым дефектом срединной локализации.

Результаты проделанной работы внедрены в практику 1-го, 2-го и 3-го 

хирургических отделений ГБУ РО ГК БСМП г. Рязани, хирургического 

отделения ГБУ РО Шиловской ЦРБ.

Теоретические и практические основы полученные в ходе исследования 

внедрены и используются в учебно-методическом материале и учебном процессе 

кафедры общей хирургии, кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России

Работа апробирована на различных уровнях, результаты исследования 

были представлены на Международных и Всероссийских съездах, 

межрегиональных конференциях, в том числе Международной конференции 

"Современное состояние и перспективы герниологии" и Всероссийской 

конференции «Актуальные вопросы герниологии».

По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, в том числе 12 

статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Публикации в 

полной мере отражают основные положения диссертации.



Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению автореферата

нет.

Считаю, что диссертация Муравьева Сергея Юрьевича «Выбор метода 

коррекции передней брюшной стенки в зависимости от ее 

морфофункционального состояния у грыженосителей» является научно

квалифицированной работой, соответствующей критериям, установленным для 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утв. Постановлением Правительства 

РФ от 24. сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства РФ 

от 21.04.2016 г. № 335), а автор диссертации заслуживает присуждения ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 - Хирургия.
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