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Диссертационнпя работа Н.М.Енгенова актуальна, поскольку в ней 

проведено теоретическое обобщение и достигнуто новое решение 
актуального научного направления по изучению закономерностей 
многоуровневой регуляции раневого процесса, а также установлению 
особенностей патогенетических механизмов раневого процесса у пациентов 
после протезирующей герниопластики передней брюшной стенки. Научные 
исследования, посвященные изучению патогенеза грыж живота – 
малочисленны и освещают отдельные факты о патогенетических механизмах 
течения раневого процесса после аллогерниопластики. Отдельно следует 
сказать об отсутствии в доступной научной литературе сведений о роли 
центральных нейроэндокринных механизмов регуляции и их модулирующих 
звеньев патогенеза заживления ран после герниопластики, что подтверждает 
бесспорную новизну исследования Н.М.Енгенова. Результаты 
диссертационной работы имеют важное значение для клинической 
герниологии, поскольку по-прежнему сохраняется высоким процент 
осложнений послеоперационного периода не только в случаях использования 
традиционных хирургических  методов пластики, но и после безнатяжной 
протезирующей герниопластики. Это подтверждает целесообразность и 
прикладной характер диссертации Н.М.Енгенова. 

Автореферат диссертационной работы Н.М.Енгенова написан в 
классическом стиле, грамотно и в полной мере освещает полученные в ходе 
исследования закономерности патогенеза и особенности патогенетических 
механизмов раневого процесса у пациентов с грыжами передней брюшной 
стенки после герниопластики. Цель и задачи работы сформулированы четко 
и лаконично. В работе впервые использован методологический приём, 
позволяющих оценить состояние различных звеньев регуляции патогенеза 
раневого процесса после протезирующей герниопластики. Методы 
исследования современны и адекватны поставленным задачам. Основные 
положения работы, выносимые на защиту, выводы и практические 
рекомендации базируются на достаточном объеме фактического материала, 
имеют важное теоретическое и прикладное значение.  

Полученные в ходе выполнения диссертационного исследования 
результаты освещены в достаточном количестве публикаций в научных 
журналах, а также в рамках международных форумов, конгрессов и 
конференций. Замечаний по содержанию и оформлению автореферата 
диссертации не имею. 

Таким образом, диссертационная работа Енгенова Никоса 
Михайловича «Патогенетические механизмы раневого процесса у пациентов 
с грыжами передней брюшной стенки» является законченным научным 
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