
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о соискателе Шихирмане Эдуарде Вадимовиче, представившем диссертацию 
на тему «Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 
ожирения» .на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.17 -  Хирургия.

Научные интересы Э.В. Шихирмана связаны с изучением возможностей 
улучшения результатов хирургического лечения пациентов с алиментарно
конституциональным ожирением и методов диагностического 
сопровождения в послеоперационном периоде.

Диссертационная работа носит характер всестороннего клинического 
исследования и основана на анализе диагностических данных и результатов 
лечения 277 пациентов с ожирением различной степени выраженности. 
Автору удалось получить всестороннюю оценку эффективности применения 
внутрижелудочных баллонов в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде у пациентов с ожирением, а также определить 
диагностические возможности ультразвукового исследования при выявлении 
послеоперационных осложнений.

Модифицированная автором техника выполнения лапароскопической 
горизонтальной гастропластики с использованием регулируемого
силиконового бандажа, способствует сокращению времени выполнения 
вмешательства с одновременным повышением его безопасности. В 
результате этой работы были также определены особенности 
рентгенанатомии желудка после лапароскопической гастропластики и 
рентгенологические критерии положения и функционирования желудочного 
бандажа. Разработанные Э.В. Шихирманом комбинированные методы 
абдоминопластики и аугментационной мастопексии у пациентов,
перенесших массивное снижение веса, позволяют повысить эффективность 
этих вмешательств. Автором также получена статистическая оценка влияния 
снижения массы тела после бариатрических вмешательств на 
психологическое состояние и качество жизни пациентов.

Докторская диссертация имеет научное и практическое значение в 
современной хирургии.

При выполнении диссертационного исследования Э.В. Шихирман 
показал умение анализировать и обобщать литературные источники, четко 
определять задачи и дизайн работы, правильно оценивать полученные 
результаты, систематизировать их и обобщать, формулируя убедительные 
выводы. Диссертация основана на большом клиническом материале,



полученным самим автором, являвшимся лечащим врачом пациентов, 
которым им были выполнены бариатрические операции и контурная 
пластика тела, а также проведен анализ и разработаны методы 
диагностического сопровождения и профилактики послеоперационных 
осложнений.

По теме диссертации Э.В. Шихирманом опубликовано 20 научных 
работ, среди них 13 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России; он неоднократно выступал с докладами по материалам диссертации 
на международных и национальных конгрессах, межрегиональных и 
региональных научно-практических конференциях.

Результаты научной деятельности Э.В. Шихирмана внедрены в работу 
диагностических и лечебных отделений Московского клинического научно- 
практического центра Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУ РО 
«Областная клиническая больница» г. Рязани, Швейцарской
университетской клиники, Клиники пластической хирургии и косметологии 
Dr. Shihirman, учебный процесс кафедры хирургии, акушерства и 
гинекологии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

За годы работы над диссертацией Э.В. Шихирман проявил себя 
вдумчивым, инициативным и целеустремленным исследователем,
способным ставить научные задачи и решать их, а также 
высококвалифицированным клиницистом, постоянно совершенствующим 
свою профессиональную подготовку. Эдуард Вадимович пользуется 
заслуженным уважением коллег и пациентов. Выполненную им диссертацию 
можно считать завершенным научным исследованием, решающим 
актуальную проблему внутренних болезней, обладающим научной новизной, 
теоретической и практической значимостью.

Считаю, что Шихирман Эдуард Вадимович по своим
профессиональным и исследовательским качествам достоин присуждения 
ученой степени доктора медицинских наук.

Научный консультант
профессор хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО


