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официального оппонента, доктора медицинских наук

Мартеля Ивана Ивановича на диссертационное исследование Эргешовой

Ануш Элуарловны <<Эффективность пневмонэктомии с пластикой переднего

средостения в комплексном лечении больных распространенными

деструктивными формами туберкулеза легких>>, представленного на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.17 - хирургия.

АктуальlIость теNIы исследоваIIия

/Jиссертационное исследование Эргешовой А.Э. посвящено актуальной

проблеме - интраоперационrrой профилактике нежелательных функциональных

последствий после пневмонэктоN4ии у больных распространенным деструктивным

т_чберкулезом лёгких,

Из-за роста числа больных с мноiItественной и широкой лекарственной

устойчивостью возбудитеrя у больгIых распространенными деструктивны\{и

формами туберкулеза, возрастает роль хирургических методов лечения,

поскольку возN,lожности медикаN,lеI,Iтозного лечения ограничены. В виду

значительной распространенности процесса, операцией выбора часто ,IвJIrIе,l,ся

llневмонэктомия, посJtе которой происходя,г серьезные изN,lенениrI в

фчнкциональных показателях сердеLIно-сосудистой и бронхолегочной систем,

ввиду потери части анатомического вентилируемого пространства. Кроме того,

одним из ос:rоrкнений после пневI\,Iонэктомии является образование

медиастина"цьной грыжи из-за сN,lещения средостения. Образование

N{едиастинальной грыrtи сопровоr(дается растяя(ение\I легочной ткани, lioTopoe

]\4о)tет превышать физиологические возможLIости оставшегося легкого. Из-за

нарушения анатоI\{ического располо}tения перикарда, наблюдаются изN,lенения

положения э-IlектриLIесItой оси сердца. Кроме того, в связи с растяжением

лего.лной тItани с очаговыми изN,IеFIеI-IияN{и, возрастает частота рецидивов.



ГIриплеrrение tIовых хирургических N.,IeTo/loB леLIения, гIозволяюtl{их

предотI]ратить образование N,lедиастинальной гры)tи средостения, с целью

уменьшения нарушеr-rий со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной

систеN,I, является актуальной для современгrой фтизиохирургии. В связи с этиN,l

представленное диссертационное исследование Эргешовой А.э. является

обоснованным и актуальным.

Степень обосlrоваIIIIостtl IIаучIIых полоrltеtllt1-I, выводов lI

рекоNtеIIда ц и li, сфорпrул и рова II II ых в диссерта ци Ir

Научные поjlожения диссертации Эргешовой А.Э. логиLIески вытека}от из

актуальНостИ ,геN,lЫ из-за проблеrtЫ увеличениr] LtисJlа больных распространенныN.l

дес"груктивным туберкчлезоN,I леl.ких с N,lно)tес.гвенной и широкой лекарственной

устойчивостьЮ It противоТуберкулезныМ препаратаI\{. !обиться стабилиз?Ции

Ilроцесса с помоп{ью ltонсервативного лечения у данной категории больных стаJIо

наN,lного c"llo}Kнee. В связи с этиN,I хирургические методы лечения приN,IеFIяются 1]се

чаще. Распространенность процесса не всегда позволяет выполнить

хирургические операции в ограниченноN,{ объеме, в этом случае операцией выбсlра

является пневI\,{он- или плевроtItIевмоI{эктомия. Поэтоп,tу при решении проведениrl

пневN{онэктоN.,Iии СJIеДl,g1 учитывать не TojIbKo ,гипичные ослоiкнеллия,

возникаIощие в раннем послеоперационно\{ периоде, но и отдаленные

осло}кнения, ухудшаюшие функциональное состояr{ие организма и качество

)liизIlи больного.

тщательный анаJIиз отечественной и зарубех<ной литературы,

проведенный автором по данной тематике, показал, что для решения проблемы

форшлирования легочной N.{едиастинальной грыrttи после пневмонэIiтоN,lии

предложено MHo)iecTBo \,tетодик. Проведенный автором анализ научной

литератУры выявИл несоN{нен}Iые преимуlцества интраоперационной методики *

пластики переднего средостения при пневN{онэк.гоN,lии. Эффективность данной

методики и ее протеIiтивное I]JIияние на показатеJIи сРункции внешнего дыхания и

гемодинамLlки, а также на микроциркуляциЮ единственного легкого доказана

путем сравнения с поN,lошьIо совреN{енного статистического анализа результатов



хI.tрургическOго Jечения с соllост;lвиNlой группой больгtых, оперированных без

прLtмен ен ия гIласти I(и передLl е го средостеI] ия.

Научr-rую обоснованность положений работы доказывает проведенный

aB,IopoM комплекс клинико-лабораторrIых, лучевых, функциональных методов

исследоваFIия 91 больного распространенным деструктивным туберкулезоN,l

легких, которым были выполнены пневмонэктомии. Исследование носило ](ак

проспеItтивный, так и ретроспеttтивный характер.

Статистическая обработка результатов проведеFIа с использова}I{tIеN{

програмN{ы Microsott Excel, Nr-rmbers rr-racOS Catalina, в которых изуLIалось:

среднее :]FIачение. N4едLIана, ]\{иниN,lальгtо/максиNlальные знаLIения.

среднеквадратичное отIt"цоненllе и ошибка средней величLtны. fiocToBepнocTb

различий средних величин рассчитывалась по критериям Стьrодента и ПирсоFIа.

Объепл и методы исследования в полной N.{epe являются достаточныlчIи для

обоснования научных поjlоженttй, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертации Эргешовой А.Э.

Щостовершость и зна(Iимость получеIIных результатов, выводов ll

реItомеtIда цlr й о сфор пrул и poBrl II II ых t} д иссерта ци и

Статистическая обработка материаltа с использованиеN{ методов

ОПИСаТеЛЬНОй и Доказа,гельной с1атис1ики позво"rlяю,г сLtитать результа1ы данного

науч ного исследованиr1 лос,говерI{ыN{и.

РезультатоN.{ исследования стало доказательство эффективности пластики

переднего средостения при пневмонэктомии в коN{плексном лечении больныш,l

распространёнными деструктивными формап.tи туберкулеза легких.

Полученные результаты внедрены в работу хирургического отдела ФГБНУ

цниит.

Оцеll ка содерiка tIия диссертациrr

Работа изложена в I{лассическоN,I ст,иJlе, 1]кJIюLIает вl]е/{ение, обзор

питературы, N4атериалы и \,1етоды исследования, З главы собственных

иссjтедований, заключение, выводы, практические рекомендации и списоlt



литературы, содержащеЙ 185 отечественных и зарубежных источников,

!иссертация иллюстрирована 45 рисунками и З2 таблицами, содержит З

клинических примера.

Во введение четко изложены вопросы сложности лечения больных

распространенным деструктивным туберкулезом легких и современные методы

ликвидации осложнения - медиастинальной грыжи.

В литературном обзоре освящены вопросы эпидемиологической ситуации

по туберкулезу и отмечена ее стабилизация. Проведен анализ эффективности

хирургического лечения больных туберкулезом органов дыхания и анализ

послеоперационных осложнений. Подробно описана методика

интраоперационной пластики переднего средостения. Проведенный автором

анализ научной литературы показал несомненные преимуrцества

интраоперационной методики, которые заключаются в том, что она не

увеличивает ни время операции, ни кровопотерю и не подразумевает

использование инородных тел, веIцеств, газов. Отмечено, что не изучено влияние

данного способа профилактики постпневмонэктомического синдрома на

фу"*цrоныIьные показатели бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем

после его применения. Литературный обзор написан интересно, познавателен,

легко воспринимается.

Во 2 главе исследования представлены инструментальные методы

исследования, методы лучевой диагностики, включая пневмосцинтиграфию.

Подробно описаны методы функuионального исследования,.

электрокардиография, оценка респираторной функции. Оценка стегIени одышки

осуществлялась с иапользованием шкаJIы Британского медицинского совета

(mMRC), который применяется у больных ХОБЛ. Ярко иллюстрированы методы

хирургического лечения и послеоперационное ведение больных. !ана

характеристика групп больных, установлена их сопоставимость.

В главе З представлена характеристика интраоперационного периода, а

также приведены результаты применения пластики переднего средостения при



пневмонэктомии, полученные по данным лучевых методов диагностики. При

сравнении основной и контрольной групп показана эффективность применения

пластики переднего средостения при пневмонэктомии, позволяющая

предотвратить формирование легочной медиастинальной грыжи, а также

уменьшить или ликвидировать легочную медиастинальную грыжу в случае, если

она была до операции. fоказано, что применение пластики переднего

средостения во время пневмонэктомии препятствует дальнейшему ухудшению

регионарного капиллярного легочного кровотока в единственном легком по

данным перфузионной пневмосцинтиграфии.

Глава 4 посвящена изучению функrrиональных показателей после

применения пластики переднего средостения при пневмонэктомии. Щоказано, что

применение пластики переднего средостения во время пневмонэктомии у

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких не приводит к

ухудшению показателей респираторной, газообменной функций и более того

способствует норм€IJIизации частоты сердечного ритма и уменьшению степени

отклонения электрической оси сердца по данным электрокардиограммы.

В заключении приведены наиболее важные результаты диссертационного

исследования. Выводы и практические рекомендации убедительны, являются

логическим следствием работы и соответствуют поставленным задачам.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 8 печатных

работ, в том числе 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК IVlинистерства

образованияи науки Российской Федерации, 1 патент РФ на изобретение.

заключение

Щиссертационное исследование Эргешовой А.Э. на тему: кЭффективность

пневмонэктомии с пластикой переднего средостения в комплексном лечении

больных распространенными деструктивными формами туберкулеза легких)),

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.17 хирургия, является законченной самостоятельной

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных



исследований решена актуальIrая FIаучная задача по изучени}о эффективности

пневмонэктомии с пластиtсоti переднего средостения и ее влияния на

N4иItроциркуляцию единствеIiItого легкого, выраженность одышки, показатели

респираторной и газообпtенrtой сРункций, показатели электроIiардиограмI\4ы,

имеюrцей существенное теоретическое и практическое значение для хирургии.

f;иссертация написана автором саN{остоятельно, обладает внутренниN,l

единствоN4, содержит новые науtlные резухьтаты и положения, выдвигаемые для

публичной зашиты, и свидетельствует о лично\1 вкладе автора диссертации в

науку,

Щиссертационная работа Эргешовой Ануш Элуардовны соответствует

требованиям п.9 и 10 разде,ца Ii <Положения о присуiкдении ученых степеней>>,

утверждеI]ного ПостановлениеN{ Правительства Российской Федерации ЛЪ8z12 от

24.09.2013 г., предъявляемы\{ к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .|1 - хирургия.
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