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официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Абдулкеримова 

Хийира Тагировича на диссертационную работу Зябкина Ильи Владимировича 

на тему «Оценка эффективности хирургического лечения новообразований 

параменингеальной локализации у детей», представленной к защите на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 3.1.3. -

Оториноларинrология, 3.1.6. - Онкология, лучевая терапия 

Актуальность выбранной темы: Хирургическое лечение объемных 

образований параменингеальной локализации является одной из наиболее сложных 

проблем оториноларингологии и онкологии, особенно в детском возрасте. Данная 

группа объединяет новообразования носоглотки, полости носа и околоносовых 

пазух, крылонебной и подвисочной ямок, а также среднего уха и основания черепа. 

До недавного времени, многие процессы этой локализации вообще считались 

неоперабельными. Благодаря внедрению в современную оториноларингологию и 

онкологию современных технологий, оборудования, материалов и методик, эта зона 

стала более доступной для успешного выполнения хирургических вмешательств. 

Несмотря на это, остаются вопросы по выбору подходов, эффективности и 
адекватности методик, а также по реабилитации пациентов в раннем и позднем 

послеоперационном периодах и др. Поэтому, актуальность представленной 

проблемы не подлежит сомнению. 

Диссертационная работа Ильи Владимировича Зябкина посвящена оценке 

эффективности и оптимизации хирургического лечения новообразований 
параменингеальной локализации у детей. Это в совокупности определяет высокую 
значимость и актуальность рассматриваемой диссертационной работы для 
современной системы здравоохранения. Привлекательность исследования 
заключается в его многоплановости и комплексном подходе решения проблемы с 
персонализированным подходом к пациенту. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации 

Основные направления научного поиска в диссертационном исследовании 
представлены и раскрыты автором в целях и задачах работы. Использованные 
автором в ходе иссл_едования методы, являются научно обоснованными, 
современными и комплексными, которые адекватны поставленным задачам. 
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Все положения выводы и 
б ' рекомендации, изложенные диссертантом, научно 

о основаны, отражают со е 
д ржание работы и логично вытекают из результатов 

которые были получены ' 
в ходе выполнения диссертационного исследования . 

Достоверность и но визна исследования, полученных результатов 

Наличие достаточного объема клинического материала (249 - пациентов 
новообразованиями п ~ араменинrеальнои локализации с детальным анализом 

клинико-лабораторных, а также инструментальных характеристик) достаточно для 

получения статистически достоверных выводов и обоснования положений, 

выдвигаемых в диссертации. Достоверность исследования также подтверждена 

выбором современных и адекватных статистических методов исследования и 

анализа данных, применяемых с соблюдением условий применения, а также 

корректным представлением полученных результатов. 

Значительный интерес представляет новизна диссертационной работы. В 

ходе исследования автор выполнил комплексную оценку эффективности 

диагностики и хирургического лечения новообразований параменингеальной 

локализации у детей на крупной, репрезентативной выборке пациентов, что 

позволило соискателю: 

• осуществить пересмотр ранее выявленных факторов риска и 

определить новые факторы клинически значимого повышения интраоперационной 

кровопотери у пациентов с ювенильной ангиофибромой носоглотки и основания 

черепа; 

• определить факторы риска снижения продолжительности общей и 

бессобытийной выживаемости пациентов с новообразованиями параменингеальной 

локализации в зависимости от метода хирургического лечения; 

• провести оценку эффективности послеоперационной адаптации 

пациентов с новообразованиями параменингеальной локализации и соблюдения 

тайминrа терапии в зависимости от выбора хирургического доступа на 

репрезентативных выборочных совокупностях. 

Впервые проведен сравнительный анализ фармакоэкономической 

приемлемости хирургического лечения новообразований параменингеальной 

локализации у детей в зависимости от метода хирургического лечения . 

Таким образом, на основании комплексной оценки эффективности и 

фармакоэкономической приемлемости соискателем были сформулированы и 
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предложены риск-адаптированные алгоритмы оптимизации диагностики 

маршрутизации и хи rиче ' 
РУР ского лечения новообразований параменингеальной 

локализации у детей. 

Значимость для 8 ауки и практики полученных автором результатов 

Практическое значе v 

ние результатов диссертационнои работы Зябкина И.В. 

определяется высок v v 

ои социально-экономическои значимостью оптимизации 

диагностики, маршрутизации и хирургического лечения новообразований 

параменингеальной локализации у детей. Риск-адаптированные алгоритмы 

оrrrимизации, предложенные автором, могут быть использованы спе
циалистами 

различных медицинских специальностей и медицинскими учреждениями 

различного уровня. В ходе диссертационной работы соискатель по
дробно описывает 

значимые особенности дифференциальной диагностики, определения тактики 

хирургического лечения и реабилитации, а также маршрутизации пациентов 

детского возраста с новообразованиями параменингеальной локализации, что 

позволит апробировать данные предложения на практике. При
менение результатов 

комплексного сравнительного фармакоэкономического анализа хирургическо
го 

лечения новообразований параменингеальной локализации 
у детей позволяют 

руководителям медицинских учреждений оптимизировать л
ечебный процесс, не 

снижая качества оказаний медицинской помощи. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключен
а в научно

практической ценности полученных результатов дисс
ертационного исследования 

Зябкина И.В. в качестве основы для проведения дальнейшего изучения 

новообразований параменингеальной локализации у детей, 
обучения молодых 

специалистов и повышения квалификации специалистов амбулаторного и 

стационарного звена. 

Личный вклад автора и публикации по теме диссертации
 

Аналитический обзор научной литературы, разработка дизайна и
сследования 

и технологии хирургических вмешательств, хирургичес
кое лечение и динамическое 

наблюдение за крупной группой пациентов, а также статистическая о
бработка и 

представление полученных результатов проведены л
ично автором. 

По материалам исследования в ведущих отечественных журналах 

опубликованы 14 печатных работ, в том числе 1 О - в изданиях, рекомендованных 



r 4 

Высшей апестац V 

ионнои комис V 

Оторинол сиеи РФ по специальностям 3 .1.3. 
аринrолоrия и 3.1.6 - О 

· нкология, лучевая терапия. 

Достоинства и недост 
атки в содержании и оформлении диссертации 

Диссертационная б 3 ра ота ябкина И.В. изложена на 223 страницах печатного 

текста, написана в тр 
адиционном стиле и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и мето дов, трех глав, посвященных описанию результатов собственных 

исследований закл v 

, ючения, выводов, практических рекомендации, перечня 

сокраще V нии и списка литературы, который включает 160 источников литературы ( 40 

отечественных и 120 зарубежных), а также приложения. Рукопись полно 

иллюстрирована 35 рисунками и 50 таблицами. 

Тема диссертации соответствует паспортам научных специальностей 3. 1.3. -

Оториноларингология, 3.1.6. - Онкология, лучевая терапия. Основные положения 

диссертационного исследования доложены на конференциях Регионального, 

Российского и Международного уровней. Все обследования, манипуляции и 

хирургические вмешательства выполнялись согласно ме
ждународному этическому 

регламенту. 

Во введении автором убедительно обоснована актуальность проведен
ного 

исследования, определена цель, сформулированы задачи, отражена научная новизна 

и практическая значимость работы, а также положения, выносимые на
 защиту. 

В главе, посвященной обзору литературы, представлен комплексный ан
ализ 

проведенных ранее исследований по теме диссертации. Соискатель
 всесторонне 

раскрывает особенности клинической презентации новообразований 

параменингеальной локализации, а также наиболее значимые аспекты 

хирургического лечения, послеоперационной адаптации и реабилитации
 пациентов. 

Важно отметить, что по ходу обзора литературы, автор акцентирует внимание на 

технических трудностях, с которыми может столкнут
ься специалист в процессе 

диагностики, определения лечебной тактики и реабилитации пациентов. 

В главе, посвященной описанию материалов и методов, дана характеристика 

обследованных пациентов, представлен общий дизайн исследования, включая 

критерии формирования выборочных совокупностей, 

• методологию первичного и предоперационного обследования, а также 

определения тактики лечения пациента в зависимости от нозологии 

параменингеального новообразования, 
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• критерии оценки ответа на проводимую терапию и особенности 

послеоперационной реабилитац
ии пациентов. 

Важно отметить, что автор не упускает т
акие важные компоненты, как 

описание особенностей статистиче
ского и фармакоэкономического ан

ализа, что 

значительно упрощает проведени
е дальнейших исследований, а также повышает 

достоверность проводимо
го исследования . 

Главы 3 - 5 посвящены описанию результатов 
собственных исследований. 

Диссертант подробно и корректно описывает полученные результаты, что 

исключает сомнения в до
стоверности и обоснованн

ости выводов и практичес
ких 

рекомендаций. 

Так, третья глава посвяще
на решению проблем оценк

и эффективности и 

оптимизации лечения сосудистых новообразований параменингеальной 

локализации у детей: на примере крупной выборочной совокупности ( 139 

пациентов) автор послед
овательно приводит реше

ние поставленных задач
, оценивая 

эффективность первичной диагностики, а также хирургического лечения и 

обеспечения периоперационной 
безопасности трансназального 

удаления 

ювенильной ангиофиб
ромы носоглотки и о

снования черепа в за
висимости от 

степени предоперационной эмболизации. Кроме того, соискатель приводит 

результаты сравнительного анализа продолжительности 
послеоперационной 

госпитализации, эффективности послеоперационной адаптации пациентов, 

радикальности прово
димого хирургическог

о вмешательства и 5
-летней общей и 

бессобытийной выживаемости пациентов, а также фармакоэкономическо
й 

приемлемости хиру
ргического лечени

я в зависимости от 
степени предопера

ционной 

эндоваскулярной эмбол
изации ювенильной анг

иофибромы. В конце главы имеетс
я 

краткое резюме с формулировк
ой пересмотра риск-ада

птированного алгоритм
а 

диагностики и лечения юв
енильной ангиофибромы

 носоглотки и основания
 черепа. 

Четвертая и пятая r лавы также посвящены описанию собственных 

результатов исследо
вания, полученных

 при проведении к
омплексного анали

за 

данных в rруппах костно-
фиброзных неоплазий (82 пациента) и мезенхимальны

х 

новообразований (28 пациентов) параменингеальной локализации. По своей 

структуре указанные гл
авы сходны с третьей гл

авой и подробно освещ
ают решение 

проблем, поставленных при формирова
нии задач диссертационного и

сследования. 

Отличия структуры четвертой и
 пятой глав от третьей обусловл

ены особенностями 
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выборочных совокупностей: если в третьей главе соискатель сра
внивал методы 

хирургического вмешательства в зависимости от метода достижения 

интраоперационного гемостаза 
при трансназальном удалении ювенильной 

анrиофибромы, как наиболее распространенном доступе, то 
в четвертой и пятой 

главах автор проводит сравнение эффективности и безопасности различных 

хирургических доступов. Кроме того, в четве
ртой главе соискатель применяет 

дифференциальный подход к описанию различных н
озологий костно-фиброзных 

неоплазий, что положительно отражается на качестве диссертационного 

исследования. В качестве резюме для к
аждой из представленных глав приводит

ся 

оmимизированный риск-адаптиро
ванный алгоритм диагностики, мар

шрутизации, 

определения тактики лечения и р
еабилитации пациентов. 

В заключении автор приводит систематическую оценку полученных 

собственных результатов исследова
ния, формулируя общий оптимизир

ованный 

риск-адаптированный проток
ол диагностики маршрутизаци

и, определения тактики 

лечения и реабилитации пациентов детского и подросткового возраста с 

новообразованиями параменинг
еальной локализации, акцентир

уя внимание на 

наиболее значимых результатах, полученных в ходе диссертационного 

исследования. 

Приведенные в диссертации выводы и практические рекомендации 

обоснованы результатами провед
енных исследований, отвечают поставленным цели 

и задачам исследования, чт
о позволяет использовать р

езультаты диссертационно
й 

работы Ильи Владимировича Зяб
кина в рутинной клинической пр

актике и при 

проведении дальнейших научн
ых изысканий. 

Следует заметить, что автором пр
оделана большая работа по клини

ческому 

обследованию и лечению 249 пациентов с новообразованиями парамени
нгеальной 

локализации, а также по анализу и интерпретации полученны
х результатов. 

Оформление диссертационной работы обес
печивает целость и внутреннее единство 

представленного исследования. Специалисты различных специальностей 

амбулаторного и стационарного звена, принимающие непосредственное участие
 в 

лечении новообразований головы и шеи
 у детей, найдут достаточное количеств

о 

оригинальных решений проблем, представленных соискателем. Особе
нно стоит 

обозначить, что несмотря на незначительное количество интра- и 

послеоперационных осложнений, авт
ор также описывает методики их ко

ррекции у 

1 
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детей. В качестве науqного дОСТИJКения стоит отметить выявленные и 

пересмотренные соискателем прогностические факторы развития н
ежелательных 

явлений и осложнений, а также предикторы ухудшения прогноза 5-летней 

бессобытийной выживаемости пациентов с новообразованиями параменинге
альной 

локализации. 

Наряду с положительной оценкой работы необходимо отметить ряд 

недостатков ( стилистические неточности и незначительн
ые опечатки ) и вопросов, 

которые требуют уточнения и пояснения: 

1. Наблюдались ли у Ваших пациентов на фоне консервативной терапии 

алендроновой кислотой бисфосфонатные ос
теонекрозы. 

2. Встречались ли осложнения у больных, которым выполнялась 

аппаратная реинфузия крови. 

Вышеуказанные замечания не носят принципиального характера и не 

уменьшают достоинств рабо
ты, которая является самосто

ятельным, завершенным 

научным исследованием, в к
отором отражено решение вс

ех поставленных задач и 

не влияют на общую положите
льную оценку диссертационного

 исследования. 

Заключение 

Таким образом, диссертационна
я работа Ильи Владимирович 

Зябкина на 

соискание ученой степени 
доктора медицинских наук, является законченным 

научным трудом, в котором
 на основании выполненных

 автором исследований и 

разработок осуществлено реше
ние научной проблемы оптими

зации диагностики, 

маршрутизации, хирургическог
о лечения и реабилитации пац

иентов детского и 

подросткового возраста с нов
ообразованиями параменингеал

ьной локализации, 

имеющей важное значение д
ля оториноларингологии и он

кологии . Российской 

Федерации. Соискателем разраб
отаны теоретические положения,

 совокупность 

которых можно квалифицирова
ть как новое крупное достиже

ние в развитии 

перспективного направления леч
ения новообразований головы и

 шеи в области 

оториноларингологии и онкологии, что соответствует п. 9, п.10. раздела II 

«Положения о присуждении ученых с
тепеней», утвержденному Постановле

нием 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г., с изм. от 26.05.2020 

г., с изм. от 11.09.2021г.) «О порядке присуждения ученых с
тепеней» (вместе с 

«Положением о присуждении ученых степеней»), а ее автор заслуживает 

1 




