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Актуальность темы диссертации 

Диссертация Нарбутава Антона Геннадиевича посвящена актуальной 

проблеме лечению доброкачественных гиперваскулярных образований печени 

представляющих значительную группу заболеваний. 

В современной отечественной и зарубежной литературе отсутствует единая 

классификация доброкачественных гиперваскулярных образований печени у 

детей. При этом до сих пор можно встретить использование термина 

гемангиома в отношении объемных образований печени и грудного ребенка, и 

взрослого человека, что далеко не всегда корректно. В последнее время в связи 

с бурным развитием диагностических методов исследования стало отмечаться 

увеличение количества пациентов с доброкачественными гиперваскулярными 

образованиями печени, улучшились результаты дифференциальной 

диагностики, что поставило вопрос правильного использования 

терминологии, усовершенствования подходов к дифференцированному 

лечению. 

На сегодняшний день не разработан алгоритм обследования, позврляющий 

четко верифицировать характер патологического процесса и обосновать метод 

лечения. 

Также стоит отметить, что отсутствует четкая клиническая картина 

заболеваний, остается открытым вопрос наличия характерных жалоб и 

симптомов каждой из нозологий группы доброкачественных 

гиперваскулярных образований печени у детей. 



Развитие современных малоинвазивных методов лечения, а также открытия в 

сфере медикаментозной терапии находят отражение в лечении 

доброкачественных гиперваскулярных образований печени. При этом очень 

важно проведение исследования для определения эффективности и 

безопасности использования данных методик. 

Следует отметить, что в литературе отсутствуют фундаментальные 

обобщающие научные работы, систематизирующие опыт в лечении детей с 

данной патологией. В связи с этим одной из задач, которые перед собой 

поставил автор - это систематизация и осмысление опыта лечения детей с 

доброкачественными гиперваскулярными образованиями печени у детей, 

накопленного за 1 0-ти летний период. 

На этот и другие вопросы соискатель отвечает в рамках своей научно

квалификационной работы, что, несомненно, подчеркивает актуальность 

избранной темы. 

Новизна исследования и полученных результатов диссертации 

В исследовании Нарбутава А.Г. произведен анализ нозологических 

форм, составляющих группу доброкачественных гиперваскулярных 

образований печени. Выявлено, что клинические проявления различных групп 

заболеваний неспецифичны и зависят от размеров образования, а также места 

расположения в печени. На основании анализа эффективности различных 

диагностических методов разработан алгоритм дифференциальной 

диагностики и лечения доброкачественных гиперваскулярных образований 

печени на основе принятой в клинике рабочей классификации.
� 

Впервые 

произведен сравнительный анализ эффективности и безопасности различных 

методик лечения доброкачественных гиперваскулярных образований печени у 

детей. На основании полученных данных определены показания к 

медикаментозной терапии, эндоваскулярному и традиционному 

хирургическому вмешательству. 



Значимость для науки и практики полученных результатов 

В диссертационной работе использованы современные методы сбора, анализа 

и статистической обработки материала, что подчеркивает высокий 

методический уровень работы. Заметен личный вклад автора как в 

клиническую, так и аналитическую часть диссертации. Представленные 

выводы и практические рекомендации аргументированы и отражают 

содержание диссертации. 

Практическая значимость исследования обоснована тем, что в нем объективно 

и достоверно установл;ена возможность отказа от выполнения открытых 

хирургических вмешательств целому ряду детей с инфантильными 

гемангиомами и фокальными нодулярными гиперплазиями печени. 

Практические рекомендации, изложенные в данной исследовательской работе 

внедрены в практическую деятельность хирургических отделений РДКБ 

Ф ГБОУ ВО PHИlvfY им Н. И. Пирагава Минздрава России и ГБУЗ ДГКБ N2 13 

им. Н.Ф. Филатова Департамента Здравоохранения Москвы. 

Методические рекомендации используются для выработки оптимальной 

тактики диагностики и лечения больных с доброкачественными 

гиперваскулярными образованиями печени у детей, что в конечном результате 

значительно уменьшает тяжесть послеоперационного периода, количество 

осложнений, а также сокращает количество койка-дней, материальные затраты 

на пребывание больных в стационаре и уменьшает дни временной 

нетрудоспособности лиц, ухаживающих за малолетними пациентами. 

Материалы научной работы используются на семинарских занятиях и при 

чтении лекций на преподавании хирургических болезней детского_возраста 

студентам старших курсов ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирагава Минздрава 

России. 

Таким образом, совокупность полученных в ходе исследования данных 

позволила Нарбутава А.Г. обосновать целесообразность 

дифференцированного подхода в диагностике и лечении доброкачественных 

гиперваскулярных образований печени у детей. 



Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов диссертации. 

Достоверность диссертационного исследования основывается на 

использовании достаточного объема материала, составляющего в клинической 

части исследования результатов лечения 63 детей с доброкачественных 

гиперваскулярных образований печени. 

Все представленные группы детей однородны по структуре и содержат 

достаточное количество наблюдений для статистической обработки 

полученных данных, которые согласуются с данными других исследований по 

тематике диссертации. 

Выводы логически вытекают из материалов исследования, в полном объеме 

отражают поставленные задачи. 

Практические рекомендации базируются на полученных результатах 

исследования. Все разделы работы дают представление о путях решения 

поставленных задач. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, замечания по 

оформлению 

Работа Нарбутава А.Г. выполнена в классическом стиле, изложена на 13 3 

страницах машинописного текста и включает введение, обзор литературы, 

характеристику материалов и методов научного поиска, отдельные главы 

содержащие результаты собственных клинических исследований и их 

обсуждение, заключение, выводы, практические рекомендации, указатель 

литературы. Последний содержит ссылки на 1 37 литературных источника: 40 

отечественных и 97 иностранных авторов. Диссертация в достаточной мере 

иллюстрирована рисунками, таблицами и клиническими примерами. 

В разделе «Введение» обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, показана 

научная новизна и практическая значимость, которые не вызывают сомнений. 

Обзор литературы посвящен различным аспектам диагностики и лечения 

доброкачественных гиперваскулярных образований печени у детей. Глава 

содержит подробный анализ отечественных и зарубежных литературных 



источников по данной тематике. 

Теоретическая значимость исследования подтверждается изучением 

Нарбутовым А.Г. большого количества источников современной научной 

литературы, посвященной проблеме диагностики и лечения 

доброкачественных гиперваскулярных образований печени у детей. 

Всесторонний анализ данных публикаций по теме диссертационной работы, 

положенный в основу обзора литературы, явился предпосылкой для 

построения собственной программы исследования и интерпретации его 

результатов. 

В главе «Материалы и методы» подробно описаны клинические, 

инструментальные и специальные исследования, проведеиные у 63 детей. 

Следует отметить высокий уровень обследования детей, включающий общие 

лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые методы исследования с 

дуплексным сканированием и диагностической ангиографии. 

Материалы исследования объективны, состоят из комплекса клинических и 

инструментальных параметров, их объем достаточен для составления 

достоверных выводов. 

В результате прочтения глав, посвященных результатам собственных 

исследования, становится ясна цепь рассуждений, которыми руководствовался 

автор. 

Заключение диссертационной работы Нарбутава А.Г. исчерпывающе 

характеризует основные этапы проведеиного научного поиска и полученные 

результаты исследований. 

Выводы соответствуют поставленным задачам исследования, отличаются 

несомненной научной новизной и лаконично сформулированы. Практические 

рекомендации конкретны и отличаются клинической направленностью. 

Принципиальных замечаний нет. 

Диссертация Нарбутава А.Г. выполнена и оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, представляет собой логически завершенное 

научное исследование, в котором предложено решение важных научных и 

практических задач детской хирургии. Внедрение в практику предложенных в 



исследовании методик диагностики и лечения детей с доброкачественными 

гиперваскулярными образованиями печени позволяет улучшить результаты 

лечения пациентов с данной патологией. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в 

научной печати 

Основные результаты диссертации Нарбутава Антона Геннадиевича 

опубликованы в 13 работах отечественных и зарубежных изданий, из них 8 

статей в отечественных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных результатов диссертационных работ. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Введение, основные положения, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, выводы и практические рекомендации полностью нашли 

отражение в автореферате и соответствуют содержанию диссертации. 

Заключение. 

Диссертация Нарбутава Антона Геннадиевича на тему «Комплексный подход 

в диагностике и лечении доброкачественных гиперваскулярных образований 

печени у детей» является научно-квалификационной работой, содержащей 

новое решение актуальной научной задачи - улучшение результатов лечения 

детей с доброкачественными гиперваскулярными образованиями печени, 

имеющей существенное значение для детской хирургии. 

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Нарбутава Антона Геннадиевича на тему «Комплексный подход в 

диагностике и лечении доброкачественных гиперваскулярных образований 

печени у детей» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степи кандидата наук, согласно пп. 9-14 «Положение о 

присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842 (в редакции Постановлений 
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