
отзыв
на автореферат диссертации А.А.Полянцева

"Первый эпизод спонтанного пневмоторакса (ошибки, опасности,
осложнения)", представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия.

Актуальность темы. Спонтанный пневмоторакс встречается с частотой 12 - 28 на
100 000 человек среди мужчин и 1,2 - 6,0 на 100 000 населения среди женщин. Смерт-
ность среди пациентов с данной патологией составляет 0,09% среди мужчин и 0,06%
среди женщин. Среди всех случаев нетравматического пневмоторакса он составляет
80 - 85% и является причиной госпитализации 12% всех пациентов, поступающими с
острыми заболеваниями органов грудной клетки.

Пожалуй ни одно из неотложных состояний в торакальной хирургии не вызывает
такого количества дискуссий в выборе адекватной диагностической и лечебной такти-
ки как спонтанный пневмоторакс, в том числе и первый эпизод заболевания. После
первого эпизода спонтанного пневмоторакса вероятность его рецидива в первые 6 ме-
сяцев составляет 30 - 80%, причем она увеличивается с каждым последующим эпизо-
дом, достигая 62% после второго и 83% после третьего рецидива заболевания.

В доступных отечественных и зарубежных периодических изданиях, в диссертаци-
онных исследованиях, в авторитетных информационных базах (ЕЫВКАКУ,
МЕОЫКЕ, СосЬгапе НЬгагу) имеются весьма скудные данные, касающиеся особенно-
стей лечения первого эпизода спонтанного пневмоторакса на различных этапах хирур-
гической помощи. Врачи зачастую руководствуются личным опытом, что порождает
диагностические ошибки и осложнения в лечении больных с первым эпизодом спон-
танного пневмоторакса. Анализ и систематизация этих ошибок и осложнений послу-
жат основой для их профилактики, что является актуальной клинической задачей,
имеющей большое медицинское и социальное значение.

Целью исследования явилось получение новых данных, касающихся комплексной
характеристики группы больных с первым эпизодом СП, а также диагностических и
тактических ошибок, ухудшающих результаты лечения этой категории пациентов.
Достижение поставленной цели, являющейся актуальной для практической торакаль-
ной хирургии, осуществлено путем успешного решения задач исследования.

Научная новизна. В диссертации А.А.Полянцева впервые категория больных с
ПЭСП рассмотрена комплексно с учетом данных клинического, клинико-
лабораторного, инструментального, морфологического и микробиологического иссле-
дований.

Впервые целенаправленно изучены и систематизированы ошибки в диагностике и
лечении больных с ПЭСП. Оценка ошибок и их последствий проведена на основе
«Клинических рекомендаций по лечению спонтанного пневмоторакса», принятых в
России в 2014 году.

Практическая значимость. Проведенное автором исследование позволило пред-
ложить единую и доступную для широкого применения лечебно-диагностическую
тактику оказания экстренной и плановой хирургической помощи больным с первым
эпизодом спонтанного пневмоторакса.

Изучение наиболее типичных ошибок лечения этой группы больных в лечебных
учреждениях различного территориального уровня позволило предложить мероприя-
тия, направленные на повышение качества помощи в стационарах как общехирургиче-



ского профиля, так и в отделениях торакальной хирургии. Это способствовало улуч-
шению результатов лечения данной категории больных, снижению количества ослож-
нений, сокращению сроков лечения.

Клинический материал диссертации А.А.Полянцева, составляющий 317 больных с
первым эпизодом спонтанного пневмоторакса, является достаточным для получения
достоверных научных данных. Особо необходимо отметить изученную автором эпи-
демиологию заболевания в крупном промышленном регионе, которым является г.
Волгоград и Волгоградская область.

Не менее важным является сформулированное в диссертации определение «ошиб-
ки», их анализ и систематизация. Такой подход позволил наметить конкретные меры
для профилактики ошибок, обучения и информирования общих хирургов о тактике
хирургического лечения первого эпизода спонтанного пневмоторакса. Это, в свою
очередь, позволило улучшить результаты лечения больных с этой патологией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Полянцева А.А. является самостоятельной, законченной научно-

квалификационной работой, в которой сформулированы и обоснованы положения, в
целом характеризующиеся как новое решение актуальной задачи хирургии, что имеет
важное социальное и народнохозяйственное значение. Цель исследования автором
достигнута, поставленные задачи полностью решены. Выводы соответствуют задачам,
обоснованы материалами диссертации, достоверны, объективны и не вызывают со-
мнений. Практические рекомендации представляют конкретные пути реализации ре-
зультатов исследования в клинике и соответствуют своему названию.

Диссертационное исследование Полянцева А.А. «Первый эпизод спонтанного
пневмоторакса (ошибки, опасности, осложнения)» соответствует критериям п.9, п. 10.
раздела II "Положения о присуждении ученых степеней", утвержденного постановле-
нием правительства РФ №842 от 24.09.2013, а сам автор заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирур-
гия.
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