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на автореферат диссертационной работы Нарбутона Антона 

Геннадиевича на тему «Комплексный подход в диагностике и лечении 

доброкачественных гиперваскулярных образований печени у детей», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.19- детская хирургия 

До недавнего времени любое доброкачественное образование печени с 

преобладанием сосудистого компонента вне зависимости от возраста 

пациента обозначали термином «гемангиома», о чём свидетельствуют 

публикации в доступной литературе. Это создавало значительную путаницу, 

поскольку клиническое течение данных заболеваний, а также результаты 

лечения, прогнозы существенно различались. 

Кроме того, развитие современных методов диагностики и лечения 

требует постоянного пересмотра существующих алгоритмов, внедрения 

малоинвазивных методик для улучшения результатов лечения детей. При 

этом необходимо проведение сравнительного анализа эффективности и 

безопасности внедряемых методик. 

Задачей данной диссертационной работы явилась систематизация и 

осмысление опыта лечения детей с доброкачественными гиперваскулярными 

образованиями печени, накопленного в РДКБ ФГБОУ ВО РНИМ:У им Н.И. 

Пирогова Минздрава России за 1 О лет. 

Достоверность рассматриваемого исследования обеспечена 

достаточным объемом клинических наблюдений и репрезентативностью 

клинических групп. 
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Таким образом, разнообразие нозологических форм, отсутствие четкой 

клинической картины заболевания, единой классификации и общепринятого 

подхода к лечению доброкачественных гиперваскулярных образований 

печени у детей определило актуальность данной работы. 

Работа Нарбутова А. Г. имеет прикладной характер и основана на 

анализе передового отечественного и зарубежного опыта по тактике и 

методам лечения детей с доброкачественными гиперваскулярными 

образованиями печени, что предопределяет ее значительное научно

практическое значение. 

Достижение заявленной цели исследования определяется четко 

сформулированными задачами. Дизайн исследования, используемые методы 

обследования пациентов и методы статистической обработки полученных 

результатов позволяют успешно решить поставленные задачи. 

Научная новизна работы несомненна, так как впервые в отечественной 

практике на обширном клиническом материале описаны тактические и 

методические подходы к лечению пациентов детского возраста с 

доброкачественными гиперваскулярными образованиями печени в свете 

современных малоинвазивных методик. 

Значимым является то, что в ходе анализа собственных клинических 

наблюдений автор доказал преимущество малоинвазивных методов лечения 

в сравнении с открытыми операциями, что позволит избежать 

высокотравматичного вмешательства целому ряду пациентов. Впервые в 

детской практике разработан алгоритм дифференциальной диагностики и 

лечения детей с доброкачественными гиперваскулярными образованиями 

печени, основанный на соблюдении баланса между безопасностью, 

малоинвазивностью и информативностью проводимых исследований. 

Группа исследования содержит данные о 63 пациентах 

доброкачественными гиперваскулярными образованиями печени, которым 

проведено лечение различными методиками. Достаточный объем 
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наблюдений и применение методов статистической обработки обеспечивают 

достоверность диссертационной работы. 

Содержание работы и внедрение ее результатов в практику отвечают 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. 

Сформулированные автором выводы конкретны, логично вытекают из 

результатов исследования и соответствуют задачам исследования. 

Практические рекомендации носят прикладной характер и обеспечивают 

повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам с 

доброкачественными гиперваскулярными образованиями печени. 

Материалы диссертации отражены в 13 научных сообщениях, 8 из 

которых опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ. 

Автореферат имеет научно-литературное изложение, в полной мере 

отражает содержание диссертации. Принципиальных замечаний по 

автореферату нет. 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным заключить, 

что диссертационная работа Нарбутова А.Г. по теме «Комплексный подход в 

диагностике и лечении доброкачественных гиперваскулярных образований 

печени», является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной 

повышению качества лечения детей с 

научной задачи по 

доброкачественными 

гиперваскулярными образованиями печени, с учетом современных методов 

диагностики и лечения, что имеет большое значение для детской хирургии. 

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ N� 842 от 

24.09.2013 г. (в редакции постановления Правительства РФ N� 335 от 

21.04.2016 г.), предъявляемым Министерством образования и науки 
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Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сам автор Нарбутов А. Г. заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 -

«Детская хирургия». 
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