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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук Саидхасана ~агомедовича Батаева о

диссертационной работе Тупыленко Артема Викторовича на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по научным

специальностям 14.01.19 - детская хирургия и 14.01.08 - педиатрия на

тему: «Оптимизация внутрипросветного лечения стриктур пищевода

при буллезном эпидермолизе у детей»

Актуальность темы диссертационного исследования

Буллезный эпидермолиз это тяжелое генетически детерминированное

орфанное заболевание, основным клиническим проявлением которого,

является образование булл на коже и слизистой оболочке при минимальной

механической травме. В основе патогенеза лежит наличие различных

мутаций в генах, которые отвечают за синтез белков, входящих в

структурный каркас дермы и дермоэпидермального соединения.

Достоверные статистические данные представлены в национальном регистре

буллезного эпидермолиза в США: распространенность 1,1 на 100 тыс.

населения, заболеваемость - 2,0 случая на 100 тыс. живых новорожденных.

Одной из наиболее сложной проблемой в хирургии пищевода у детей

является лечение стриктур у пациентов с буллезным эпидермолизом.

Наиболее часто, внекожные проявления буллезного эпидермолиза,

требующие внимание хирурга, встречаются при его дистрофической форме,

одним из которого является вовлечение в патологический процесс слизистой

оболочки пищевода. В этом случае имеет место мутация в гене COL 7А,

который отвечает за синтез коллагена 7 типа. Данный белок входит в

структурный каркас эпителия пищевода. При наличии дефектного белка или

его отсутствие в базальной мембране эпителия пищевода, минимальная

травма слизистой оболочки ведет к образованию дефектов стенки пищевода

(булл и эрозий), а также способствует хроническому воспалительному

процессу слизистой оболочки, что впоследствии приводит к формированию
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рубцовой стриктуры, суживающего просвет пищевода. С течением времени,

при сужении просвета пищевода возникает клиническая картина в виде

симптомов нарушения глотания - дисфагии (более чем в 76% случаев).

Дисфагия приводит к нарушению питания, уменьшению потребления

необходимого количества калорий для развития ребенка и поддержания его

нутритивного статуса. Также возникает риск аспирации съеденной пищей,

что может привести к развитию аспирационной пневмонии.

Одним из методов малоинвазивного лечения данного осложнения

является баллонная дилатация под рентгенологическим или

эндоскопическим контролем. Методика зарекомендовала себя как

эффективный и безопасный способ купирования дисфагии иреканализации

просвета пищевода. Однако в связи с редкой встречаемостью заболевания,

исследований по лечению данного осложнения методом баллонной

дилатации крайне мало. В публикациях отсутствуют данные отдаленного

периода наблюдения, а также, несмотря на эффективность баллонной

дилатации, неизбежно встречаются случаи рестенозирования пищевода, что

требует разработки мер профилактики и более упорядоченной тактики

лечения. Все это предопределяет актуальность выбранной для исследования

темы.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов

и результатов диссертации

Для выполненного научного исследования характерна высокая

обоснованность и достоверность полученных результатов, которая

определяется четко сформулированной целью и задачами, а также

соответствием полученных выводов. Также обоснованность и достоверность

полученных результатов характеризуется репрезентативностью выборочной

совокупности, достаточным объемом фактических полученных клинико-

лабораторных и инструментальных данных, их статистическим анализом с

применением современных средств математической обработки.

Сформулированные в диссертации выводы, положения и рекомендации
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аргументированы и логически вытекают из системного анализа результатов

выполненных исследований.

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций

Следует признать, что положения, выносимые на защиту, выводы и

практические рекомендации обладают весьма высокой научной новизной и

являются практически значимыми для хирургического лечения патологии

пищевода. Разработана лечебная стратегия, позволяющая эффективно и

безопасно восстановить просвет пищевода в суженном участке, а также

пролонгировать период ремиссии при буллезном эпидермолизе у детей.

Разработан алгоритм проведения внутрипросветного лечения данного

осложнения с использованием эндоскопической и рентгеноскопической

ассистенции.

Значимость для науки и практики

Впервые в России на репрезентативной выборке пациентов определена

характеристика стриктур пищевода у детей с врожденным буллезным

эпидермолизом, установлено их значение в тяжести течения заболевания.

Разработан алгоритм лечения стриктур пищевода у этой редкой категории

пациентов, в основе которого лежит малоинвазивная методика - баллонная

дилатация под эндоскопическим и рентгеноскопическим контролем. По

результатам проведенного исследования оценена эффективность этого

метода, доказаны и статистически подтверждены наиболее важные

преимущества данного вмешательства. Научно обоснована эффективность и

значимость назначения будесонида в форме для перорального применения в

послеоперационном периоде для достижения стойкой ремиссии.

Сформулированы показания и противопоказания к применению баллонной

дилатации при лечении стриктур у пациентов с буллезным эпидермолизом.

Разработанные практически е рекомендации для выполнения баллонной

дилатации стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе, а также

назначение будесонида в послеоперационном периоде могут служить

руководством для детских хирургов, педиатров. Результаты диссертации
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внедреныв практику отделения эндоскопических исследований, отделения

хирургии с неотложной и плановой помощью, и отделения дерматологии

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, хирургического

отделения NQЗ государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения

Краснодарского края. Все результаты доложены и обсуждены на различных

педиатрических и хирургических симпозиумах.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность как научно-

квалификационной работы, замечания по оформлению диссертации

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов,

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Диссертация

изложена на 117 страницах машинописного текста, иллюстрирована 47

рисунками и 14 таблицами. Библиографический указатель содержит ссылки

на 89 источников, из них 17 - отечественных и 72 - зарубежных. По теме

диссертации опубликовано 1О печатных работ, из которых 3 статьи - в

журналах, входящих в

рекомендованных ВАК

перечень рецензируемых научных журналов,

для публикации основных результатов

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата

наук; 6 тезисов в материалах российских конгрессов, 1 тезис в материалах

зарубежного конгресса.

Заключение, выводы и практические рекомендации носят конкретный

логический характер, и вытекают из поставленных целей и задач научного

исследования. Решенные вопросы в данной научной работе имеют важную

ценность в таких сферах медицины как детская хирургия, педиатрия и

дерматология.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. В

ходе оппонирования выявлено незначительное количество стилистических

ошибок и замечаний, что в целом не влияет на общую положительную

оценку диссертации.
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Заключение

Диссертация Тупыленко Артема Викторовича на тему: «Оптимизация

внутрипросветного лечения стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе

у детей» является законченной научно-квалификационной работой, в которой

содержится современное решение актуальной научной и практической задач

для детской хирургии и педиатрии. Таким является разработка алгоритмов

лечения стриктур пищевода у редкой категории пациентов, страдающих

врожденным буллезным эпидермолизом.

Диссертация полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства рф от 24.09.2013 г. NQ842, предъявляемым Министерством

науки и высшего образования Российской Федерации к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а диссертант Тупыленко Артем

Викторович полностью заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специальностям: 14.01.19 - детская хирургия и

14.01.08 - педиатрия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ:

доктор медицинских наук, (14.01.19 - детская хи ургия)

главный научный сотрудник нии клинической

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздр

С.М. Батаев

Адрес организации: 117997, г. Москва, ул. Остро

E-mail: I"smu@)rsmu.ru тел.: +7 (495) 434-0329

Ученый секретарь ФГБОУ ВО

Минздрава России д.м.н., до



ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук, профессора И.А. Горланова о

диссертационной работе Тупыленко Артема Викторовича на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.19

- детская хирургия и 14.01.08 - педиатрия на тему: «Оптимизация

внутрипросветного лечения стриктур пищевода при буллезном

эпидермолизе у детей»

Актуальность темы диссертационного исследования

Врожденный буллезный эпидермолиз относится к группе редких

генетических заболеваний, который характеризуется образованием пузырей

на коже и слизистой оболочке при минимальной механической травме.

Согласно современной классификации различают простой, пограничный,

дистрофический буллезный эпидермолиз и синдром Киндлер. Выделяют

более 30 подтипов болезни. Наиболее достоверные статистические данные о

распространенности данного заболевания представлены в национальном

регистре буллезного эпидермолиза в США (National Epidermolysis Bullosa

Registry, NEBR), где распространенность заболевания составляет 1,1 на 100

тыс. населения, заболеваемость - 2,0 случая на 100 тыс. живых

новорожденных.

В первую очередь дети с данной патологией страдают от нарушения

функции, потери ее целостности, рецидивирующих инфекций, болезненности

и др. Кроме этого заболевание включает наличие разнообразных

деформаций конечностей - псевдосиндактилии, контрактуры различной

локализации, мутиляции. Внекожные проявления заболевания захватывают

желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему.

В данной диссертационной работе рассматривается поражение

пищевода у детей, страдающих дистрофической формой буллезного

эпидермолиза и подходы к лечению такого тяжелого состояния как стриктура

пищевода. Стриктура пищевода является внекожным проявлением



заболевания, и является огромным препятствием для восстановления

энергетических потерь организма ребенка в результате наРУlllения приема

пищи, в связи с чем страдает и без того обедненный нутритивный статус. В

совокупности все это приводит к ухудшению общего состояния пациента, и

его эмоционального статуса.

Лечение данного осложнения, согласно приведенным данным

литературы, изученных автором, берет свое начало с внутрипросветных

методов лечения. Это бужирование пищевода по струне, а также радикальное

хирургическое лечение - колоэзофагопластика. Ближайших и отдаленных

результатов в современной отечественной и зарубежной литературе крайне

мало. Это объясняется тем, что буллезный эпидермолиз принадлежит к

группе орфанных заболеваний и лечение данной категории пациентов

проводится только в специализированных центрах, имеющих опыт в лечении

ВЫlllеописанного заболевания. Информации о профилактике

рестенозирования пищевода крайне мало. Существуют исследования, в

которых на небольшой выборке пациентов описана эффективность

применения топических глюкокортикостероидов. Профилактика путем

назначения системных глюкокортикостероидов, согласно данным

анализируемой литературы является сомнительной.

Актуальность темы не вызывает сомнений, выполненное

диссертационное исследования является уникальным в своем роде на

достаточно репрезентативной выборке пациентов, и затрагивает основные

аспекты лечения стриктур пищевода и профилактики их рестенозирования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций

В диссертационной работе четко сформулированы задачи исследования

и научная гипотеза. В связи с чем, результаты и выводы, полученные при

изучении фактического материла на достаточной репрезентативной

выборочной совокупности логически вытекают из задач, что дает
2



положительную оценку и высокую степень обоснованности данному

исследованию. При анализе полученного материала использовались

исключительно современные методы математической статистической

обработки, что не вызывает сомнений в достоверности полученных

результатов и сделанных выводов.

Научная новизна

Очевидным является факт, что выполненная работа обладает высокой

научной новизной. Особое внимание на себя обращает количество

пациентов, включенных в исследование за такой короткий срок. При обзоре

литературы такой репрезентативной выборки не представлено ни в одной

публикации. Информации по лечению и профилактики такого осложнения

как стриктура пищевода крайне мало. Особую значимость работе придает

анализ нутритивного риска по шкале ТШNС у пациентов с буллезным

эпидермолизом до и после проведения лечения.

Определены условия и сформулированы рекомендации по ведению

пациентов при наличии стриктур пищевода, а также четко сформулирован

алгоритм проведения основной методики лечения, используемой в данной

диссертационной работе - баллонной дилатации под эндоскопической и

рентгеноскопической ассистенцией, а также назначение

глюкокортикостероида для топического применения в специально

приготовленной форме для перорального применения с использованием

загустителя - мальтодекстрина.

Практическая значимость.

Полученные выводы и практические рекомендации несут высокую

практическую значимость для стационаров и врачей, занимающихся и

диагностируемых различные осложнения буллезного эпидермолиза.

Основные положения диссертационной работы внедрены в практику

отделения эндоскопических исследований, отделения хирургии с неотложной
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и плановой помощью, и отделения дерматологии ФГАУ "НМИIJ, здоровья

детей" Минздрава России, хирургического отделения N23 государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края.

Общая характеристика и содержание работы

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов,

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Диссертация

изложена на 117 страницах машинописного текста, иллюстрирована 47

рисунками и 14 таблицами. Библиографический указатель содержит ссылки

на 89 источников, из них 17 - отечественных и 72 - зарубежных. По теме

диссертации опубликовано 1О печатных работ, из которых 3 статьи - в

журналах, входящих в

рекомендованных ВАК

перечень рецензируемых научных журналов,

для публикации основных результатов

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата

наук; 6 тезисов в материалах российских конгрессов, 1 тезис в материалах

зарубежного конгресса.

Первая глава является обзором литературы по теме диссертационного

исследования, где достаточно подробно и последовательно освещены

современные аспекты лечения стриктур пищевода у детей при буллезном

эпидермолизе. Для получения информации и ее последующего анализа

использовались современные отечественные и зарубежные источники.

Описаны преимущества и недостатки различных малоинвазивных и

радикальных хирургических методик. Описаны варианты повышения уровня

нутритивного статуса при рефрактерных (устойчивых к проведению

внутрипросветных методов лечения) стриктурах. Такими возможностями

обладает постановка гастростомы, а также проведение ретроградной

баллонной дилатации при наличии сужения в пищеводе. Из этой главы стоит

сделать вывод, что лечение такого осложнения как стриктура пищевода при
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буллезном эпидермолизе у детей изучено в крайней мере недостаточно.

Требуется проведение более углубленного исследования, направленного на

разработку алгоритма лечения данного осложнения, а также мер

профилактики, препятствующих рестенозированию пищевода, чему и

посвящена оппонируемая научно-квалификационная работа.

Во второй главе описаны материалы и методы научной работы. Для

выяснения оптимальной тактики лечения стриктур пищевода при буллезном

эпидермолизе у детей. сформировано 2 группы пациентов со стриктурами

пищевода различной этиологии. Первая группа включала пациентов с

дистрофической формой врожденного буллезного эпидермолиза (40

пациентов), которая в зависимости от типа проводимого лечения была

разделена на 2 подгруппы: подгруппа lA (20 пациентов) получала лечение в

объеме баллонной дилатации под эндоскопическим и рентгеноскопическим

контролем; подгруппа 2А (20 пациентов) наряду с баллонной дилатацией в

послеоперационном периоде получала глюкокортикостероид (Будесонид) в

форме для перорального применения. Вторая группа включала пациентов,

имеющих стриктуру пищевода и симптомы нарушения глотания, связанных с

проводимым в неонатальном периоде оперативным лечением атрезии

пищевода. Данной группе пациентов проводилась только баллонная

дилатация стриктур пищевода, и в послеоперационном периоде топический

глюкокортикостероид не назначался.

Характеристика всех групп пациентов, а также клинико-лабораторные

и инструментальные методы обследования, используемые в диссертационной

работе представлены последовательно и наглядно. Такие показатели как

возраст, характеристика стриктур (индекс стриктуры, протяженность,

степень сужения), уровень дисфагии оценивался и сравнивался у 2 групп

пациентов. Остальные показатели, такие как клинический и биохимический

анализы крови, антропометрические показатели по модели Z - score, оценка

костного возраста и его отставание от календарного, тяжесть заболевания по

площади пораженной кожи, проводились у пациентов с буллезным
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эпидермолизом. Из полученных результатов следует сделать вывод, что

группы являются сопоставимые друг с другом, и полученные результаты

достоверно связаны именно с выбранным методом лечения.

В третьей главе приведена сравнительная медико-статистическая

характеристика обследованных групп пациентов до лечения. Произведен

статистический сравнительный анализ по таким показателям как возраст,

локализация стриктур, протяженность стриктур, уровень дисфагии, костный

возраст и его отставание от календарного, выполнена сравнительная

характеристика основных антропометрических показатепей, а также

производных показателей, характеризующих физическое развитие и

основных клинических и биохимических показателей крови у двух подгрупп

пациентов с буллезным эпидермолизом. В данной главе по большинству

оцениваемых показателей, группы пациентов с буллезным эпидермолизом,

получавших лечение в объеме баллонной дилатации, и группы пациентов,

которым наряду с баллонной дилатацией проводил ось лечение топическим

глюкокортикостероидом, оказались однородными. Это позволяет сделать

вывод, что различия между обследуемыми группами после проведенного

лечения и в отдаленном периоде вызвано именно различными методами

лечения.

Четвертая глава посвящена статистическому анализу полученных

результатов, проведенного диссертационного исследования. Подробно

описан алгоритм дооперационного этапа диагностики стриктур пищевода

при буллезном эпидермолизе и стриктур пищевода после оперативного

лечения атрезии пищевода, который включает в первую очередь

рентгеноскопическое исследование с использованием контрастного вещества

и эндоскопическое исследование. Автором последовательно, с большим

количеством иллюстраций описан алгоритм выполнения баллонной

дилатации стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе у детей и

алгоритм выполнения баллонной дилатации стриктур пищевода у детей со

стриктурой пищевода послеоперационной этиологии. Уделено внимание
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ведению пациента в послеоперационном периоде. Подробно описана схема

назначения будесонида для перорального приема. В связи с тем, что препарат

использовался «off label», разрешение его применения было проведено через

локальный этический комитет ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава

России в индивидуальном порядке, а также в обязательном порядке получено

согласие у официальных представителей пациентов на использование

данного препарата.

Пятая глава диссертационной работы посвящена лечебной тактике

стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе у детей. Подробно и научно

обоснованно описана разработка показаний и противопоказания к

проведению баллонной дилатации при буллезном эпидермолизе у детей. На

основании полученного опыта автором разработан алгоритм лечения

стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе у детей и приведены

клинические примеры, подтверждающие эффективность выбранного

алгоритма. Клинические примеры содержат необходимые инструментальные

и анамнестические данные, а также иллюстрации, которые наглядно

демонстрируют избранный способ лечения.

В шестой главе приведены основные результаты проведенного

исследования. Материал изложен последовательно с использованием таблиц

и диаграмм. Основными выводами, проведенной работы является важность

назначения будеоснида в специально приготовленной эмульсии для

предотвращения рецидива. Это наглядно показывают, отслеженные в

динамике показатели индекса стриктуры, показателей нутритивного риска по

шкале THINC и количества рецидивов. Подгруппа 2А демонстрирует лучшие

результаты по всем показателям, что говорит об эффективности и

безопасности баллонной дилатации как методики и будесонида как

топического глюкокортикостероида, предназначенного пролонгировать

период ремиссии. Анализ отдаленных результатов показал, что рецидивы в

подгруппе пациентов, получавших лечение только посредством баллонной

дилатации встречались в 30% случаев, а в подгруппе, получавших в
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послеоперационном периоде будесонид - в 5% случаев. За период

наблюдения более чем в 3 года, стойкой ремиссии получилось добиться у

95% пациентов, получавших Будесонид. Группе пациентов после

оперативного лечения атрезии пищевода, оказалось достаточным лечение

сформировавшихся стриктур только методом баллонной дилатации без

назначения топического глюкокортикостероида, что говорит о

специфичности данного метода профилактики рестенозирования.

Заключение, выводы и практические рекомендации носят конкретный

логический характер, и вытекают из поставленных целей и задач научного

исследования. Решенные вопросы в данной научной работе имеют важную

ценность в таких сферах медицины как детская хирургия, педиатрия и

дерматология.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. В

ходе оппонирования замечаний не выявлено. В целом общая оценка

диссертации положительная. Принципиальных замечаний к

диссертационному исследованию Тупыленко Артема Викторовича нет. В

целом, диссертационная работа правильно структурирована и написана

научным языком, что позволяет дать положительный отзыв на эту работу.

Заключение

Диссертация Тупыленко Артема Викторовича на тему: «Оптимизация

внутрипросветного лечения стриктур пищевода при буллезном эпидермолизе

у детей», представленная на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальностям 14.01.19 - детская хирургия и

14.01.08 - педиатрия, является законченной научно-квалификационной

работой, содержащей в себе новое решение актуальной научной задачи -

оптимизации лечения стриктур пищевода у детей с тяжелым генетическим

орфанным заболеванием - врожденным буллезным эпидермолизом, что

имеет важное практическое значение для детской хирургии, педиатрии и

дерматологии.
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Согласно представленным диссертантом выводам и практическим

рекомендациям, логически вытекающим из поставленных целей и задач,

основанных на фактическом материале, полученном при выполнении работы,

который, в свою очередь, обработан при помощи современных методов

математического анализа, достоверность и обоснованность их не вызывает

сомнений.

Диссертация полностью соответствует требованиям П.9 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства рф от 24.09.2013 г. N2842, предъявляемым министерством

науки и высшего образования Российской Федерации к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а диссертант Тупыленко Артем

Викторович полностью заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специальностям: 14.01.19 - детская хирургия и

14.01.08 - педиатрия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ:

доктор медицинских наук, профессор
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венерические болезни), заведующий
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