
Отзыв научного консультанта

о докторанте кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России Муравьеве Сергее Юрьевиче, представившем диссертационную 
работу «Выбор метода коррекции передней брюшной стенки в 
зависимости от ее морфофункционального состояния у 
грыженосителей» на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия

Муравьев Сергей Юрьевич, 1982 года рождения, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии с 2013 года. Ранее, 

после окончания в 2005 г. лечебного факультета Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова обучался в клинической интернатуре по специальности «хирургия» 

на кафедре госпитальной хирургии, затем обучался в очной аспирантуре на 

кафедре общей хирургии. В 2008 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук «Преперитонеальное 

протезирование в лечении больных с ущемленными паховыми грыжами» по 

специальности 14.01.17 -  Хирургия. Работал в должности ассистента 

кафедры общей хирургии до 2013 года. С 2013 по 2016 год -  докторант 

кафедры общей хирургии.

В качестве темы докторской диссертации выбрана актуальная 

проблема хирургии, которая определена как «Выбор метода коррекции 

передней брюшной стенки в зависимости от её морфофункционального 

состояния у грыженосителей». Муравьев С.Ю. проанализировал популяцию 

больных с вентральными грыжами срединной локализации, выявил частоту и 

причины осложнений грыженосительства, а также неблагоприятных исходов 

лечения; изучил половозрастные характеристики грыженосителей, оценил 

качество и их образ жизни, а также мотивационную причину к оперативному 

лечению; провел анализ коморбидных состояний у грыженосителей со 

срединным дефектом передней брюшной стенки и оценил их роль в развитии 

ранних послеоперационных витальных осложнений; выявил особенности 

фенотипа грыженосителей и локализации у них дефекта передней брюшной 

стенки; изучил проявление недифференцированной дисплазии



соединительной ткани и оценил ее роль в образовании вентральных 

срединных грыжевых дефектов; провел оценку функционального состояния 

передней брюшной стенки у грыженосителей и выявил особенности при 

различных способах пластики; изучил особенности течения раневого 

процесса в зависимости от способа пластики передней брюшной стенки; 

оценил ближайшие и отдаленные результаты применения разных 

хирургических методов лечения больных с грыжами передней брюшной 

стенки и разработал принципы выбора хирургической тактики у больных 

вентральными грыжами срединной локализации.

В ходе работы над диссертацией Муравьевым С.Ю. был собран 

достаточный материал по результатам обследования как грыженосителей, так 

и людей без вентрального дефекта. Он непосредственно проводил про- и 

ретроспективный анализ 3349 клинических случаев вентрального 

грыженосительства, выполнял физикальное и лапарометрическое 

обследование больных, измерял индекс массы тела, определял профиль 

живота, тип конституции, признаки фенотипического проявления синдрома 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, исследовал 

уровень внутрибрюшного давления и функцию внешнего дыхания, выполнил 

экспериментальное исследование по изучению состояния перипротезной 

соединительной ткани, анкетировал больных по оценке качества жизни и 

изучал мотивационный фактор к оперативному лечению, определял 

рекомендации по методу пластики брюшной стенки.

По теме диссертации С.Ю. Муравьевым опубликовано 22 научные 

работы, из них 12 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Неоднократно выступал с докладами по материалам 

диссертации на региональных научно-практических конференциях, 

Всероссийских конференциях с международным участием.

Результаты научной работы Муравьева С.Ю. внедрены в практику 1-го 

хирургического и реанимационных отделений ГБУ РО ГК БСМП г. Рязани, 

теоретические и практические основы полученных в ходе исследования 

результатов внедрены и используются в учебном процессе кафедры общей



хирургии, кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России.

За годы работы над диссертацией С.10. Муравьев проявил себя 

вдумчивым, инициативным, целеустремленным, склонным к системному 

анализу исследователем, способным ставить научные задачи и решать их. 

Сергей Юрьевич пользуется заслуженным уважением коллег, студентов и 

пациентов. Выполненную им диссертацию можно считать завершенным 

научным исследованием, решающим актуальную проблему хирургии, 

обладающим научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Считаю, что Муравьев Сергей Юрьевич по своим профессиональным и 

исследовательским качествам достоин присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук.
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