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на автореферат диссертации Махсудова Мазбута Мухсинджоновича на 
тему «Профилактика и лечение послеоперационных поясничных и 
передне-боковых грыж после урологических операций» на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.17-хирургия и 14.01.23-урология.

Тема диссертационной работы является современной и актуальной.
Увеличение количества оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости и забрюшинного пространства сопровождается 
значительным ростом числа больных с послеоперационными грыжами.

Частота возникновения послеоперационных грыж после вмешательств, 
выполняемых из срединного лапаротомного доступа, составляет 5-14%, а 
после вмешательств из боковых доступов - до 49%. С учетом большого 
количества хирургических вмешательств, выполняемых из 
люмботомического доступа, проблема профилактики послеоперационных 
боковых грыж представляется особо актуальной.

Для предотвращения послеоперационных грыж ряд авторов считает 
необходимым строгое соблюдение асептики и антисептики, тщательный 
гемостаз, адекватный выбор шовного материала, анатомичность соединения 
краев раны, устранение анемии и гипопротеинемии. С другой стороной, 
несмотря на применение сотен новых методик герниопластики, результаты 
во многих случаях оказываются неудовлетворительными.

В этой связи представленная диссертационная работа посвящена 
важной и актуальной теме -  диагностики, профилактики и хирургической 
тактике у больных с послеоперационными поясничными и передне- 
боковыми грыжами.

Автором проведен детальный анализ комплексного лечения 82 
пациента с послеоперационными поясничными и передне-боковыми 
грыжами, кроме этого для выяснения роли современных технологий в 
профилактике гнойно-воспалительных осложнений и возникновении 
послеоперационных поясничных и передне-боковых грыж были изучены 
результаты лечения 53 пациентов с заболеваниями почек и мочеточника.

В исследовании использованы современные клинико
инструментальные методы, морфологические исследования биоптатов мышц 
и апоневроза, УЗИ, обзорная урография, экскреторная урография, 
ретроградная пиелография, КТ и МРТ.

В диссертации на большом клиническом материале подробно изучены 
частота и причины образования послеоперационных поясничных и передне- 
боковых грыж после урологических операций.

Автором в биоптатах мышц и апоневроза брюшной стенки у больных с 
анатомо-функциональной недостаточностью брюшной стенки, мочевыми 
затеками и свищами после люмботомии выявлены морфологические



изменения, что является предрасполагающим местным фактором 
возникновения поясничных и боковых грыж. Для профилактики образования 
послеоперационных грыж поясничной и передне-боковой области после 
люмботомических доступов предложен метод превентивного 
эндопротезирования. Разработаны и усовершенствованы способы 
герниопластики при поясничных и передне-боковых грыжах. Также 
усовершенствована классификация тяжести состояния по ASA и анатомо- 
функционаиьной недостаточности боковой стенки живота.

Результаты, полученные автором, статистически выверены и их 
достоверность сомнений не вызывает.

Основные положения диссертации отражены в 7 публикациях, из них 3 
-  в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерство 
образования и науки РФ.

Научная новизна подтверждена клинико-инструментальными 
исследованиями и 3 рационализаторским удостоверениям. Результаты 
работы неоднократно обсуждены на региональном и международном 
уровнях. Полученные результаты исследования позволили сформулировать 
рекомендации для внедрения в клиническую практику и учебный процесс. 
Критических замечаний нет.

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Махсудова 
Мазбута Мухсинджоновича на тему «Профилактика и лечение 
послеоперационных поясничных и передне-боковых грыж после 
урологических операций» представляет собой самостоятельное, законченное 
научное исследование, выполненное по актуальной теме современной 
хирургии и урологии и полностью соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степенней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г.., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор -  Махсудов Мазбут 
Мухсинджонович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям 14.01.17-хирургия и 14.01.23-урология.
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