УТВЕРЖДАЮ
Директор

Государственного

бюджетного

учреждения здравоохранения города Москвы
«Московский клинический научнопрактический
центр

имени

А.С.

Логинова

Департамента

здравоохранения города

ОТЗЫВ
ведущей организации о научно-практической значимости диссертационной
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хирургического лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим
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Актуальность исследования. Алиментарно-конституциональное ожирение
на протяжении многих десятилетий продолжает оставаться актуальной проблемой
здравоохранения во всем мире. Ожирение - одно из самых распространенных
заболеваний

в

мире,

которое

представляет

серьезную

угрозу

состоянию

общественного здоровья из-за повышенного риска сопутствующих заболеваний.
Опасность

морбидного

ожирения

для

жизни

пациентов

определяется

присоединяющимися заболеваниями, в первую очередь артериальной гипертензией,
сахарным диабетом, дыхательной недостаточностью в виде пиквикского синдрома,
развитием

атеросклероза,

жировой

дистрофии

печени,

дегенеративными

изменениями суставов. Указанные заболевания приводят к раннему снижению
трудоспособности, а нередко и к полной инвалидизации больных, на 7-10 лет

сокращают продолжительность жизни, в 12 раз увеличивают показатели смертности
больных в возрасте 25-34 лет и в 6 раз в возрасте 35_44 дет. Риск смерти у больных с
крайней степенью ожирения в 6-12 раз превышает этот показатель в общей
популяции.
Существующие методы консервативного лечения морбидного ожирения
редко приводят к стойкому снижению веса, особенно у пациентов со 2-3-й степенью ожирения. Отдаленные результаты консервативного лечения морбидного
ожирения нельзя признать удовлетворительными. Большинство ученых признают
преимущества хирургических методов лечения морбидного ожирения.
Предложено множество различных хирургических методик, однако они не
лишены определенных недостатков. Стандартом оказания помощи больным с
морбидным ожирением, метаболическим синдромом и нарушениями углеводного
обмена стали бариатрические операции. Бариатрическая хирургия является одним
из наиболее динамично развивающихся направлений современной медицины. В
рамках этого направления постоянно разрабатываются и внедряются в практику
новые виды хирургических операций. Очевидно, что такая тенденция обусловлена
неудовлетворенностью хирургов и пациентов результатами хирургического лечения
ожирения с помощью широко распространенных методик, имеющих значительный
процент серьезных осложнений.
Все чаще в последние годы при лечении морбидного ожирения используется
продольная резекция желудка. Ближайшие результаты этой операции и осложнения
достаточно хорошо изучены. Однако из-за небольшой истории самой операции
остается проблема изучения отдаленных результатов этой операции. Дальнейшие
исследования в этом направлении позволят минимизировать риски бариатрической
хирургии и выявить прогностические факторы развития осложнений.
Диссертационное исследование Хациева Б.Б. посвящено изучению эффективности и места этого метода в лечении морбидного ожирения и сопутствующих ему заболеваний, особенно сахарного диабета второго типа, в долгосрочной перспективе, а также влиянию некоторых факторов, влияющих на
развитие наиболее грозного осложнения продольной резекции желудка - несо2

стоятельности линии шва.
Таким образом, настоящее исследование, направленное на изучение отдаленных результатов бариатрических операций: изменений избыточного веса,
течения

коморбидных

состояний,

характера

осложнений,

особенностей

послеоперационного ведения больных имеет высокую научную и практическую
значимость.

Научная новизна представленного исследования заключается в том, что
автором впервые в России был предложен и внедрен к широкому применению
инструмент для сбора и аналитики данных по бариатрической хирургии —
Национальный бариатрический реестр операций и наблюдений.
Автор подробно изучил ближайшие и отдаленные результаты хирургического
лечения морбидного ожирения и метаболического синдрома в России на большой
группе больных и на основании этого предложил оптимальные пути дальнейшего
развития бариатрической хирургии.
Впервые изучены результаты лечения сахарного диабета второго типа
хирургическим путем в России.
Результатом исследования также стали разработка и внедрение рекомендаций
по ускоренной послеоперационной реабилитации пациентов с морбид- ным
ожирением.
Автором впервые изучено влияние факторов, влияющих на риск развития
осложнений в продольной резекции желудка, и разработана стандартная методика
выполнения лапароскопической продольной резекции желудка с учетом наиболее
сложных и/или неясных технических деталей.

Практическая значимость работы. Полученные результаты диссертационной работы Хациева Б.Б. имеют большую практическую значимость для
развития бариатрической хирургии.
3

Проведенное комплексное исследование позволило разработать Национальный бариатрический реестр, который аккумулирует данные о хирургических
вмешательствах и их результатах по лечению ожирения и метаболического
синдрома, что позволит производить хирургический аудит с целью наблюдения и
улучшения результатов оперативного лечения морбидного ожирения.
Автором доказано, что бариатрическая хирургия является эффективным
методом лечения морбидного ожирения и сопутствующих заболеваний и доступ
пациентов к ней должен быть расширен.
В представленном исследовании показаны преимущества продольной
резекции желудка по сравнению с другими оперативными вмешательствами при
лечении морбидного ожирения.
Эффективная коррекция при помощи бариатрической хирургии сопутствующих морбидному ожирению заболеваний позволит улучшить качество жизни
пациентов, продлить ожидаемую продолжительность жизни, снизить затраты на
лечение сопутствующей патологии, в частности, сахарного диабета 2 типа.
Обоснованность

и

достоверность

основных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность и достоверность результатов, полученных автором, научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе, подтверждаются
проведенным на современном

уровне

исследованием, репрезентативностью

значительного объема данных полученных из

разнообразных источников,

заслуживающих доверие. Результаты исследования базируются на проведенном
автором

детальном

анализе

достаточного

числа

обследованных

и

про-

оперированных пациентов - 531 бариатрического вмешательства, в том числе 524
продольных резекций желудка.
Автором приведено четкое обоснование актуальности, научной новизны и
практической значимости исследования, грамотно сформулированы цель, задачи
исследования и положения, выносимые на защиту. Анализируемый материал
обобщен и обработан с применением современных статистических методов, что
позволяет обосновать достоверность научных положений, выводов и практических
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рекомендаций. Полученные диссертантом данные систематизированы в выводах и
практических рекомендациях, базируются на фактически полученном материале и
полностью

соответствуют

поставленным

целям

и

задачам.

Результаты

диссертационной работы широко обсуждены в печати и на научных форумах, в том
числе международных.
По теме диссертации опубликовано 30 работ, из которых 16 в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрануки РФ, в том числе свидетельство на программу
для ЭВМ «Реестр бариатрических операций и наблюдений (РБОИН)» №
2014611180. Разработанная методика продольной резекции желудка описана в
национальном руководстве по лечению морбидного ожирения.
Разработанный Российский национальный бариатрический реестр используется хирургическими центрами России и ближнего зарубежья.
Данные Российского национального бариатрического реестра вошли в
Глобальный бариатрический реестр Международной федерации хирургии
ожирения и метаболических нарушений.
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Следует особо отметить, что диссертация Хациева Бекхана Баяловича
отличается высоким научно-методическим уровнем, информационной насыщенностью, преимущественно впервые установленными автором фактами, четкой
формой изложения основных вопросов.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы. Результаты диссертационного исследования Хациева Бекхана
Баяловича

имеют

существенное

значение

для

науки

и

практического

здравоохранения.
Использование рекомендаций представленного исследования позволит
решить значимую медико-социальную проблему лечения морбидного ожирения,
приобретающую в современных условиях эпидемический характер.
Российский национальный бариатрический реестр и в дальнейшем должен
использоваться как инструмент оценки эффективности работы учреждений,
оказывающих хирургическую бариатрическую помощь.
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Разработанные методы оценки эффективности лечения позволят повысить
качество

и

безопасность

хирургической

помощи

пациентам,

страдающим

морбидным ожирением.
С целью оптимизации течения послеоперационного периода у пациентов,
перенесших бариатрическую операцию, рекомендуется использовать протоколы
ускоренной реабилитации пациентов.
Материалы исследования могут быть рекомендованы для использования в
учебном процессе при обучении студентов, курсантов, ординаторов, аспирантов в
медицинских образовательных учреждениях.
Замечания по диссертационной работе. Принципиальных замечаний по
работе нет. Имеются незначительные стилистические погрешности и отдельные
технические ошибки, что не влияет на положительную оценку исследования в
целом.
Заключение. Диссертация Хациева Бекхана Баяловича «Оценка эффективности хирургического лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим синдромом и его осложнениями» является завершённой научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема улучшения результатов хирургического
лечения больных с морбидным ожирением и метаболическим синдромом в
ближайшем и отдаленном периоде путем создания и внедрения инструментов
оценки эффективности и качества лечения, стандартизации техники оперативных
вмешательств,

оптимизации

периоперационного

хирургического

лечения

и

реабилитации. Работа вносит существенный вклад в теоретические и практические
аспекты современной хирургии.
По своей форме, научной цели, задачам и содержанию диссертация Хациева
Бекхана Баяловича «Оценка эффективности хирургического лечения больных с
морбидным ожирением, метаболическим синдромом и его осложнениями»,
представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук,
соответствует специальности 14.01.17-хирургия, и отвечает п. 9 «Положения о
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присуждении ученых степеней» утвержденному постановлением правительства РФ
от 24 .09.2013 года № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.
№ 335, от 02.08.2016 г. № 748), в части требований предъявляемых к докторским
диссертациям, а ее автор достоин присуждения ему ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.01.17-хирургия.
Диссертация Хациева Бекхана Баяловича «Оценка эффективности хирургического лечения больных с морбидным ожирением, метаболическим
синдромом и его осложнениями» и отзыв на нее обсуждены и одобрены на
совместном заседании отделения эндокринной и метаболической хирургии и
центра бариатрической хирургии Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский клинический научнопрактический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города
Москвы», протокол заседания № 1 от 07.03.2018 года.
Заместитель главного врача по хирургии
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,
доктор медицинских наук, профессор

С.М. Чудных

Подпись доктора медицинских наук, профессора С.М. Чудных заверяю
Ученый секретарь Ученого совета ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова
кандидат медицинских наук

Т.А. Косачева

Адрес организации:
111123 Москва шоссе Энтузиастов, 86 Тел: 8(495) 304-74-23 E-mail: info@mknc.ru
www.mknc.ru
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