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Ведущей организации - Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тверской 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на диссертационную работу Соколова Сергея 

Вячеславовича «Хирургическая тактика при лечении пупочных и паховых 

грыж у детей с дисплазией соединительной ткани», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.19- Детская хирургия

Актуальность темы исследования

Основной причиной формирования грыж большинство хирургов 

склонно считать слабость соединительной ткани в области грыжевого 

дефекта, определяемую, помимо анатомических особенностей и локальных 

нарушений трофики, системными нарушениями синтеза волокон и белков 

внеклеточного матрикса. Указанную системную патологию принято относить 

к дисплазиям соединительной ткани -  многообразной генетически 

обусловленной группе заболеваний. Клинические проявления дисплазии 

варьируют от единичных стигм дизэмбриогенеза до синдромных форм,



проявляющихся как видимыми при физикальном обследовании аномалиями, 

так и грубыми нарушениями строения и функций внутренних органов.
v

Прогнозирование развития заболеваний, в частности грыж передней 

брюшной стенки, на основе известных диагностических маркеров 

представляется очень интересным направлением исследований, дающим 

новые знания в контексте изучаемой проблемы. Современный уровень 

развития герниологии даёт основания для поиска индивидуальных 

особенностей, при помощи которых можно выбирать способы коррекции 

грыжевого дефекта, как у детей, так и у взрослых. Несмотря на относительно 

благоприятные результаты хирургического лечения грыж передней брюшной 

стенки у детей, имеется резерв результативности в этом направлении 

медицины. В частности, остаются противоречия в отношении выбора 

возраста хирургического вмешательства у пациентов с проявлениями 

системной или локальной, в области грыжи, слабости соединительной ткани. 

Данная категория пациентов, обладающих наибольшим риском развития 

рецидива заболевания, в отношении которых часто возникает необходимость 

принятия решения о необходимости пластики пахового канала, требует более 

детального изучения.

Связь с научными программами

Диссертация выполнена в соответствии с планами научно- 

исследовательской работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научная новизна и практическая значимость диссертационной

работы

Диссертационная работа является оригинальным научным 

исследованием. Не смотря на то, что изучение проявлений дисплазии 

соединительной ткани проводилось и ранее, автор впервые 

продемонстрировал различия в фенотипических проявлениях дисплазии,
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выявляемых у детей различного пола и возраста при разной локализации 

грыж. Установлено, что выраженные проявления дисплазии чаще 

сопровождаются формированием у ребенка грыж нескольких локализаций, 

что оказывает влияние на особые подходы к тактике и выборе сроков 

хирургического лечения.

Доказанная корреляция между клиническими проявлениями дисплазии 

соединительной ткани при грыжах передней брюшной стенки с 

концентрацией свободного гидроксипролина в сыворотке крови, а также 

взаимосвязь данного лабораторного показателя с видом грыж делает его 

одним из значимых диагностических маркеров, прогностическая ценность 

которого подтверждена результатами современных статистических методов.

Особенности строения соединительнотканного компонента брюшины 

проанализированы на основании микроморфометрических критериев, 

методика получения которых детально описана и может быть использована 

при дальнейших исследованиях в данном направлении.

Автором установлена отчетливая взаимосвязь между данными 

параметрами и выраженностью фенотипических проявлений дисплазии 

соединительной ткани, проявляющаяся в снижении толщины, удельной 

площади, пространственной ориентации и интенсивности окрашивания 

волокон коллагена по мере увеличение обнаруживаемых у пациента 

признаков дисплазии соединительной ткани. Указание на отсутствие 

взаимосвязи с местом изъятия биоптата для исследования свидетельствует о 

высокой роли системных нарушений в формировании данных изменений.

Клинические данные об особенностях протекания раннего 

послеоперационного периода после грыжесечений различными методами у 

пациентов с дисплазией соединительной ткани разной степени выраженности 

являются новыми и, наряду с оценкой возрастных особенностей, 

представляют большой практический интерес.

Новизна предложенного метода грыжесечения подтверждена 

полученным патентом. Повышенная интенсивность болевого синдрома после 

предбрюшинного грыжесечения у детей может ограничивать его применение



в амбулаторной практике или требовать специфической терапии, 

направленной на уменьшение боли. В то же время минимальная из всех 

групп выраженность отека мошонки и нарушения кремастерного рефлекса 

являются важными преимуществами.

Сформулированный алгоритм тактики учитывает полученные новые 

сведения о созревании соединительной ткани и результатах хирургического 

лечения и может быть использован в практике с учетом клинических 

показаний к более раннему выполнению хирургического вмешательства, 

также отраженных в работе.

Значимость выявления наиболее информативных предикторов 

возникновения грыжи передней брюшной стенки у детей подтверждена 

высоким показателем чувствительности рассчитанного коэффициента.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

результатов, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации в диссертации 

сформулированы, исходя из результатов, полученных в ходе проведенного 

исследования. Для подтверждения роли дисплазии соединительной ткани в 

формировании грыж, исследование проведено в двух идентичных выборках 

пациентов. При формировании групп учитывался лишь один признак -  

наличие или отсутствие грыжи передней брюшной стенки. Схожие размеры, 

случайный и единовременный характер формирования выборок позволяют 

считать обоснованным их сравнение.

Анализ признаков в группах произведен при помощи 

специализированных прикладных программ с использованием современных 

статистических методов, выбранных в соответствии с типами данных. В 

группах, формировавшихся в процессе более детального анализа, указано 

количество пациентов, четкие критерии включения и исключения, а также 

сведения о схожести групп по основным, не сравниваемым, признакам, что 

дает возможность оценки достоверности полученных результатов.



Данные о значимости различий и взаимосвязи признаков 

соответствуют требованиям к представлению результатов статистического
V

исследования.

Клинико-лабораторное и клинико-морфологическое сопоставление 

делают положения более целостными и повышают степень достоверности 

описанных результатов.

Для более подробного получения представлений о возрастной 

динамике интенсивности обмена соединительной ткани автором проведено 

исследование в группе 69 взрослых пациентов. Полученные результаты 

подтверждают принятые в детской группе положения о роли дисплазии 

соединительной ткани в формировании грыж передней брюшной стенки.

Использование методов многомерной статистики при анализе данных 

делает более достоверными полученные результаты, учитывая большой 

массив анализируемых фенотипических признаков дисплазии.

Оценка результатов хирургического лечения грыж является сложной 

задачей, учитывая разный возраст пациентов и отличия в применяемых 

методах лечения. Сравнение данных в различных возрастных и клинических 

группах делает анализ более детальным, а результаты достоверными. 

Доказанное отсутствие изменений со стороны грыжи при односторонней 

локализации заболевания у мальчиков до операции, а также исключение 

пациентов, ранее перенесших операции с контралатеральной стороны, 

позволяет считать изменения, выявленные в послеоперационном периоде, 

следствием хирургического вмешательства.

Полученные в ходе исследования данные, представленные в 

диссертации, следует считать достоверными, а выводы, научные положения 

и рекомендации обоснованными.

Оценка структуры и содержания диссертации

Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, трех глав собственных клинических наблюдений,



заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. 

Полученные данные отражены в 38 таблицах, 6 диаграммах,
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проиллюстрированы 17 рисунками.

Целью исследования автор ставит улучшение результатов 

хирургического лечения грыж передней брюшной стенки путем коррекции 

тактики с учетом выраженности дисплазии соединительной ткани, что

является практических значимым направлением детской хирургии, 

требующим тщательного теоретического обоснования.

Задачи исследования делят работу на принципиальные разделы и

направления исследования, представляются интересными и правильно

сформулированы.

Обзор литературы представляет описание возможных синдромов, 

патогенетически связанных с несовершенством метаболизма и структуры 

соединительной ткани. Уделено внимание значению дисплазии 

соединительной ткани в развитии аномалий клапанов сердца и 

дополнительных структур стенки предсердий, аномалий мочевыводящей 

системы. Описаны заболевания суставов, костных структур, других органов 

развитие которых коррелируют с дефектами соединительной ткани. В 

п. 1.3.рассматривается наиболее важная история проблемы; в этом разделе 

констатируются уже известные представления в проблемном русле работы, и 

этот пункт содержит наиболее значимые данные обзора литературы. Глубоко 

рассматриваются системные и морфологические факторы, 

предрасполагающие к развитию грыж. В заключительном разделе 

литературного обзора описаны клинические и лабораторные критерии 

диагностики диспластического синдрома. Связь некоторых из этих признаков 

с развитием грыж передней брюшной стенки автору показалась недостаточно 

изученной. В целом, раздел литературного обзора направляет читателя 

вглубь проблемы и является основой для дальнейшего анализа.

В главе «Материалы и методы» описаны группы исследования, методы 

операции при грыжах передней брюшной стенки, в том числе оригинальные 

методы, разработанные на кафедре детской хирургии ГБОУ ВПО ЯГМУ



Минздрава России, защищённые патентом. Определены группы 

исследования, в зависимости от диагноза. Представлены признаки, 

являющиеся объектом сравнительного анализа фенотипических проявлений 

дисплазии и методика определения лабораторного маркера распада 

коллагена. При характеристике соединительной ткани изучение 

микроморфологических параметров, безусловно, является важнейшим 

элементом исследования. Визуальные характеристики представлены на 

основе объективных методов с доказанной информативностью.

Определены критерии оценки влияния грыжи и метода хирургического 

лечения на яички у мальчиков.

В Главе 3 сравниваются группы исследования в контексте наличия или 

отсутствия фенотипических проявлений дисплазии, данные описаны 

информативно с точки зрения статистического анализа и объёма 

исследования. Представленные таблицы распределения фенотипических 

признаков дисплазии соединительной ткани в зависимости от пола несут 

значительный объём информации и являются важной составляющей 

эпидемиологического анализа. Сравнения с дополнительной группой 

взрослых дает более полное представление о возрастных особенностях 

дисплазии соединительной ткани при грыжах и логично дополняет 

приведенные выше данные.

Глава 4 представляется концентрированной, в ней проводится ценный 

анализ, позволяющий начать поиски связи исходных явлений и 

последующего зависимого фактора. Анализ характеристик коллагеновых 

волокон иллюстрирован микрофотографиями.

Глава 5 является кульминацией работы. Проведен анализ ближайших и 

отдаленных результатов лечения у пациентов с различной выраженностью 

дисплазии соединительной ткани. Оценено влияние возраста операции и 

способа грыжесечения на развитие осложнений, что послужило основой для 

разработки алгоритма тактики при тяжелой дисплазии у пациентов, 

имеющих паховые и пупочные грыжи.



В заключительном пункте главы автор проводит анализ 

фенотипических признаков дисплазии с целью выявления наиболее
v

значимых для формирования прогноза в отношении развития грыж передней 

брюшной стенки и возникновения неблагоприятных последствий 

хирургического лечения.

Выводы и практические рекомендации сформулированы на основании 

полученных результатов, представляются целостными и полноценно 

отражающими цель, задачи и основные научные положения работы.

В списке литературы указаны 174 источника литературы, включающие 

140 отечественных и 34 иностранных публикации.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

В исследовании представленные новые для детской хирургии методы 

диагностики симптомов дисплазии соединительной ткани, значимых для 

определения тактики лечения грыж брюшной стенки у детей; внесены 

предложения по выбору сроков лечения паховых и пупочных грыж; 

предложен метод предбрюшинного грыжесечения у детей. Преимущества 

всех предложений автора являются обоснованными с позиций доказательной 

медицины, что, безусловно, позволяет рекомендовать их внедрение в 

практическое здравоохранение. Обоснование влияния системных нарушений 

строения соединительной ткани у детей, указание на общность патогенеза 

данного заболевания с группой взрослых пациентов дает основания к 

дальнейшему выполнению исследований в данном направлении.

Замечания

В процессе изучения диссертации не выявлено существенных 

замечаний. Клинический и статистический анализы представлены научно, 

полностью соответствуют поставленной цели, отображают задачи 

исследования и обладают достоверностью. В описании встречаются 

единичные орфографические и лексические ошибки.



При анализе результатов исследования автор не указывает своего 

мнения по поводу выявленных различий в частоте встречаемости тяжелых 

форм дисплазии у детей и взрослых с пупочными грыжами, что можно 

считать допустимым с учетом малого объема выборки. Задача возможного 

врожденного характера грыж у некоторых взрослых не была поставлена 

исследователем, однако является также значимым и перспективным 

направлением.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не 

оказывают существенного негативного влияния на оценку работы.

Принципиальных недостатков в представленной работе нет.

Диссертация оформлена в соответствии с существующим стандартом 

ГОСТ Р 7.0.11 -201  1.

Соответствие автореферата основным идеям и выводам диссертации

Содержание автореферата соответствует основным научным 

положениям, сформулированным в диссертации.

Заключение

Диссертация Соколова Сергея Вячеславович на тему «Хирургическая 

тактика при лечении пупочных и паховых грыж у детей с дисплазией 

соединительной ткани», выполненная в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и представленная к защите в 

диссертационный совет Д 208.082.04 при ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России является самостоятельной законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение важной задачи, имеющей 

существенное значение для практического здравоохранения по 

совершенствованию хирургического лечения пациентов с паховыми и 

пупочными грыжами. По актуальности, научной новизне, объему 

выполненных исследований и практической значимости полученных



результатов представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
v

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.19 -  Детская хирургия.

Отзыв обсужден и утвержден на совместном заседании кафедры 

детской хирургии ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России (протокол

№ £  от « 01 » и л ^ х р г 201 6  ).

Заведующий кафедрой детской хирургии

Румянцева Галина Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой детской 

хирургии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Адрес: г. Тверь, 170041, ул. Карпинского, д. 28, кв. 15.

Телефон: +7-910-931-09-41. e-mail: rumyantsevagn@yandex.ru

« ^  201 £  г.

Подпись профессора Румянцевой Г.Н. «заверяю»

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава РФ, 

д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ Румянцева Г.Н.

Адрес организации: 170100, Российская Федерация, Тверская область, г.

д.м.н., профессор

ГБОУ ВПО «Тверской ГМУ» N

Ученый секретарь Ученого сов

иллер Д.А.

Тверь, улица Советская, дом 4
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