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Профилактика и раннее выявление венозных тромбоэмболических осложнений, 

особенно в ургентной абдоминальной хирургии, являются важнейшей и до конца не 

решенной проблемой. Среди причин послеоперационной летальности тромбоз 

легочной артерии занимает 2-3-е место после перитонита и сердечно-сосудистой 

недостаточности. Общая частота развития послеоперационного венозного тромбоза у 

хирургических больных высокого риска составляет от 28% до 50%, а частота развития 

выраженной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), как осложнения венозных 

тромбозов в послеоперационном периоде составляет 3-4 на 10000 человек в год. 

Валидность существующих систем прогноза, в частности шкалы Дж. Каприни, мало 

изучены в условиях высоких рисков развития ВТЭО у больных с экстренной

специальности 3.1.9 - хирургия.

Актуальность темы исследования
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абдоминальной патологией. Поэтому создание адаптированных и 

персонифицированных методов прогноза ВТЭО у хирургических больных является 

актуальной задачей.

Помимо отсутствия единых прогностических шкал для оценки степени риска 

ВТЭО значительные трудности для врача представляет выбор адекватных методов 

мониторинга состояния свертывающей системы крови в периоперационном периоде. 

Традиционные методы характеризуются невысокой чувствительностью. Методы 

определения концентрации D-димера обладают высокой чувствительностью, но 

негативной прогностической ценностью и недостаточной специфичностью. 

Очевидно, что необходимо внедрение в клиническую практику новых, 

высокотехнологичных, высокочувствительных и точных методов диагностики 

состояния системы гемостаза.

Невысокая эффективность предложенных методов прогнозирования венозных 

тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде, и необходимость 

создания персонифицированного, и в то же время основанного на комплексном 

подходе метода их профилактики определило цель диссертационной работы.

Цель работы И.В. Вагина предполагает уменьшение количества венозных 

тромбоэмболических осложнений у больных после расширенных операций на 

органах брюшной полости путем применения эффективной системы прогноза и 

профилактики, основанной на использовании теста «Тромбодинамики».

Связь работы с планами соответствующих отраслей науки
Диссертационная работа Вагина Ивана Владимировича выполнена в рамках 

комплексной научно-исследовательской работы кафедры факультетской и 

госпитальной хирургии лечебного факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России традиционно разрабатывающей тему лечения больных с экстренной 

абдоминальной патологией.
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Научная новизна и практическая значимость работы
Исследования И.В. Вагина дополняют представления об изменениях системы 

гемостаза у хирургических больных после проведения расширенных оперативных 

вмешательств на органах брюшной полости, о динамике этих изменений в течение 

всего периоперационного периода. Полученные данные свидетельствуют о 

возможности применения теста «Тромбодинамика» в комплексном мониторинге 

состояния системы гемокоагуляции, для определения рисков развития 

тромбоэмболических осложнений после операции и выбора эффективного метода 

профилактики.

Разработана шкала для стратификации рисков развития венозных 

тромбоэмболических осложнений после операции, которая быстро и точно может 

помочь в определении степени тяжести этих рисков и выборе метода профилактики.

Применение комплексного, персонифицированного подхода к оценке рисков 

развития ВТЭО с использованием предложенной шкалы и теста «Тромбодинамика» 

позволяет снизить число ВТЭО в раннем послеоперационном периоде у больных 

после расширенных операций на органах брюшной полости, сократить сроки 

госпитализации, затраты на лечение и длительность нетрудоспособности. Все 

вышеизложенное способствует улучшению результатов хирургического лечения 

пациентов с острой абдоминальной патологией, осложненной перитонитом.

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов диссертации
На основании полученных результатов исследования разработаны 

практические рекомендации по проведению раннего прогнозирования и диагностики 

гемокоагуляционных нарушений. Многофакторность и разнообразие этих нарушений 

требует проведения дальнейших исследований для выявления новых факторов риска 

и методов мониторинга состояния свертывающей системы крови в до- и 

послеоперационном периодах. Наибольший практический интерес представляет 

продолжение поиска инновационных подходов и приемов оптимизации
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профилактических мероприятий на основании изучения новых параметров и 

факторов, в том числе и глобальных тестов гемостаза, что будет определять 

персонифицированность подхода к каждому пациенту. Результаты исследования 

могут быть внедрены в практику хирургических отделений лечебных учреждений, а 

также в учебно-методическую работу кафедр хирургии медицинских высших 

учебных заведений и факультетов повышения квалификации.

Заключение
Диссертация Вагина Ивана Владимировича на тему «Прогноз и профилактика 

тромбоэмболических осложнений при расширенных операциях на органах брюшной 

полости на основе теста тромбодинамики» является научно-квалификационной 

работой, в которой решена актуальная задача по снижению количества 

послеоперационных ВТЭО и повышению эффективности хирургического лечения 

больных с острой абдоминальной хирургической патологией, осложненной 

перитонитом, что имеет существенное значение для хирургии.

Основные положения диссертации нашли отражение в 3 научных работах, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

научных исследований на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

РФ.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

«Прогноз и профилактика тромбоэмболических осложнений при расширенных 

операциях на органах брюшной полости на основе теста тромбодинамики» 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.10.2018г. №1168 с изм. от 

26.05.2020г.), предъявляемым к диссертации на соискание степени кандидата 

медицинских наук, а сам автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности - 3.1.9 хирургия.
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