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отзыв

на автореферат диссертации Гуляева Максима Геннадьевича 

«Профилактика и лечение рецидивных вентральных грыж после 

аутопластических и протезирующих вмешательств», представлен

ной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 -  хирургия.

Широкое внедрение методов ненатяжной герниопластики привело к 

достоверному уменьшению частоты рецидивов, однако, как справедливо 

подчеркивает автор, реальная оптимизация тактики на основе разработки пе- 

риоперационных алгоритмов, касается прежде всего лечения больных с пер

вичными грыжами. В то же время «лечение рецидивных грыж из-за недоста

точности сведений о причинах их развития, особенно после протезирующих 

способов герниопластики, требует дальнейших исследований.» Такие иссле

дования должны помочь хирургам решить проблему выбора адекватного ва

рианта операции у пациентов с рецидивными вентральными грыжами как по

сле аутопластической, так и протезирующей герниопластики. Таким обра

зом, тема диссертации, бесспорно является актуальной.

Научная новизна работы также очевидна. Она связана во-первых с 

применением авторских способов протезирующих вмешательств, которые 

защищены патентом, а во-вторых с разработкой оригинальной компьютер

ной программы, благодаря которой автор с высокой валидностью

прогнозирует до операции риск рецидива вентральной грыжи.

Реализация основных положений диссертации позволила добиться 

впечатляющих результатов. Так, в группе, состоящей из 246 пациентов, one-



рированных по оптимальному тактическому алгоритму не наблюдалось ни 

одного рецидива заболевания. Полученные данные имеют большое значение 

для клинической практики так как позволяют унифицировать довольно 

сложные подходы к выбору конкретного способа хирургического вмеша

тельства у больных с рецидивными вентральными грыжами.

В основу представленного исследования положен анализ значительно

го по объему клинического материала. Выводы и практические рекоменда

ции логичны и соответствуют поставленным задачам. По теме диссертации 

имеется достаточное число публикаций, в том числе и в ВАК- рецензируе

мых журналах.

Заключение

Диссертация М.Г.Гуляева является законченной научно- квалифика

ционной работой, выполненной на актуальную тему, в которой обосновано 

решение важной клинической задачи -  улучшения результатов хирургиче

ского лечения рецидивных вентральных грыж. По своей актуальности и на

учно-практической значимости диссертационная работа Гуляева Максима 

Геннадьевича «Профилактика и лечение рецидивных вентральных грыж по

сле аутопластических и протезирующих вмешательств» соответствует тре

бованиям п.9 Положения ВАК РФ (Постановление Правительства РФ №842 

от 24.09.2013г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор за

служивает искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.17- хирургия.
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