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Диссертационная работа Муравьева Сергея Юрьевича посвящена 
проблеме улучшения результатов лечения больных с грыжами передней 
брюшной стенки. Тематика диссертации представляется актуальной в свете 
большой частоты встречаемости грыженосителей в стране и в мире в целом.

Автором проведено изучение результатов лечения больных со 
срединными грыжами живота. Составлен среднестатистический паспорт 
грыженосителя на основании изученных фенотипических особенностей. 
Проведена оценка качества и образа жизни больных с вентральной грыжей, 
мотивационных причин к оперативному лечению. Обозначена роль 
коморбидных состояний в развитии послеоперационных осложнений и 
причин неблагоприятных исходов их лечения. Оценена роль 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани в образовании 
вентральных срединных грыжевых дефектов. Выявлены особенности 
функционального состояния передней брюшной стенки у грыженосителей, в 
том числе в после различных способов пластики. В диссертационной работе 
Муравьева С.Ю. обоснованы особенности течения раневого процесса в 
зависимости от способа пластики передней брюшной стенки. В 
хирургическую тактику лечения больных с вентральными грыжами внедрен 
принцип биологичности. Доказана безопасность и эффективность 
"окончатой" пластики sublay у больных со срединными грыжами.

Результаты полученные Муравьевым С.Ю. расширяют существующие 
представления об особенностях тактики ведения больных с вентральным 
грыжевым дефектом срединной локализации. Тактический алгоритм, 
основанный на фенотипических особенностях грыженосителя и 
морфофункциональном состоянии брюшной стенки, может способствовать 
развитию дифференцированного подхода к хирургической тактике. 
Результаты анализа предоперационного качества жизни и мотивационных 
причин к оперативному лечению у грыженосителей обозначили их роль в 
хирургической тактике и определили необходимость данных исследований в 
хирургии грыж. В работе Муравьева С.Ю. показано значение анализа 
фенотипических признаков недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани, которая встречается у 61,6% грыженосителей, 
причем, степень выраженности ее признаков больше, чем у людей без грыжи, 
что проявляется в состоянии как апоневроза белой линии живота, так и 
внутренних органов. Итогом работы явилась клинико-функциональная 
оценка эффективности применения "окончатой” пластики sublay у больных 
со срединными грыжами.

Отзыв



Научная и практическая значимость исследования подтверждается 
внедрением результатов в практическую деятельность клиник и учебный 
процесс.

Материалы диссертационной работы обсуждены на конференциях 
различного уровня, освещены в 22 публикациях, из которых 12 в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Публикации в полной мере 
отражают основные положения диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Муравьева Сергея Юрьевича 
«Выбор метода коррекции передней брюшной стенки в зависимости от ее 
морфофункционального состояния у грыженосителей» по своей научной и 
практической значимости, является законченным научным трудом, 
посвященным решению крупной проблемы абдоминальной хирургии -  
улучшению результатов лечения больных вентральными грыжами. Работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям согласно п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук 
по специальности 14.01.17 -хирургия.
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