отзыв
официального

оппонента,

доктора

медицинских

наук,

профессора,

заместителя главного врача по хирургической помощи государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница
№68» Департамента здравоохранения Москвы

Васильченко Михаила

Ивановича на диссертационную работу Пинчука Ильи Станиславовича
«Факторы риска осложнений раннего послеоперационного периода у
пациентов, перенесших радикальную цистэктомню», представленную на
соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.23 — урология.
Актуальность темы диссертационного исследования
Радикальная цистэктомия является одной из самых травматичных
операций с высоким риском развития ранних и поздних послеоперационных осложнений (Bochner В.Н., 2014). По данным литературы,
радикальная

цистэктомия,

несмотря

на

наличие

пролонгированной

перидуральной анестезии и стимуляцию перистальтики, вызывает стойкий
парез кишечника в раннем послеоперационном периоде в течение 5-10 сут
(Павлов В.Н., 2013).
Развитие пареза обусловлено операционной травмой, нарушением
непрерывности автономной иннервации тонкой кишки, болевым синдромом
в раннем послеоперационном периоде (Чиссов В.И, 2012).
Важной' задачей' современной" урологии является оптимизация и
совершенствование
послеоперационного

хирургической"
лечения

для

тактики
снижения

и

консервативного
и

профилактики

послеоперационных осложнений.
Понимание причин и факторов риска развития осложнений могут
привести к внедрению обоснованных стратегий по снижению их числа.
Однако в настоящее время не существует надёжных методов предсказания
развития тяжёлых осложнений после выполнения радикальной цистэктомии.
В настоящем исследовании автор оценил частоту возникновения ранних
осложнений, а также изучил факторы риска развития тяжёлых осложнений
после осуществления РЦЭ.

Новизна полученных результатов исследования
В диссертационном исследовании Пиичука Ильи Станислаовича
расширены

представления

послеоперационном

периоде

о

патогенезе

радикальной

осложнений
цистэктомии

в
с

раннем
кишечной

пластикой мочевого пузыря.
В ходе проведенного исследования определена взаимосвязь развития
осложнений у больных с различными типами деривации мочи с отдельными
факторами

риска.

Автор

работы

провел

сравнительный

анализ

непосредственных результатов цистэктомии с илеоцистопластикой по
Штудеру и радикальной цистэктомии с пластикой по Брикеру. Уточнена
частота и структура осложнений раннего послеоперационного периода
радикальной цистэктомии.
Практическая значимость и научная ценность
На основании полученных результатов:
разработан

и апробирован

предоперационной

подготовки

в клинической
и

ведения

практике алгоритм

пациентов

в

раннем

послеоперационном периоде, перенёсших радикальную цистэктомию с
кишечной пластикой;
Определены показания к цистэктомии с илеоцистопластикой по
Штудеру и РЦЭ с пластикой по Брикеру в зависимости от факторов риска
осложнений, стадии и распространенности процесса, наличия соматических
заболеваний.
Показана

возможность

прогнозирования

наиболее

значимых

осложнений.
Целесообразно
исследовательской

продолжение
работы

в

внедрение
практику

результатов

научно-

лечебно-профилактических

учреждений урологического профиля. Материалы исследования можно
использовать при проведении и чтении лекций студентам, клиническим
ординаторам и курсантам кафедр урологии факультетов повышения
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квалификации

медицинских работников

по

соответствующим

разделам урологии.
Степень обоснованности н достоверности научных положений,
выводов и практических рекомендаций
Проведен
обобщен

анализ достаточного количества научной литературы,

практический

опыт

научных

сотрудников,

врачей,

специализирующихся в области урологии. Применен комплекс современных
методов

исследования,

длительными

соответствующих

исследованиями

и

поставленным

тщательно

задачам,

с

спланированными

экспериментами, оптимальным по составу выборки испытуемых. Выводы и
практические рекомендации автора логически вытекают из результатов
исследования, отражают весь спектр поставленных задач. Полученные
результаты обработаны адекватными методами медицинской статистики.
Это позволяет считать полученные научные результаты репрезентативными,
а выводы по работе, научные положения и практические рекомендации
обоснованными и достоверными.
Оценка содержания диссертации
Диссертация изложена на 97 страницах машинописного текста и
включает 5 глав, вводную часть, заключение, выводы и практические
рекомендации. Работа содержит 9 рисунков и 15 таблиц. Библиография
насчитывает 120 ссылок на литературные источники, отражающие суть
изучаемой проблемы.
Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы
исследования, на основании анализа существующих представлений и круга
не решённых проблем ведения пациентов после радикальной цистэктомии
сформулирована цель, которая заключается в улучшении результатов лечения
больных путем оптимюащт подготовки больных к операции и ведения их в
раннем послеоперационном периоде.
Обзоре литературы написан с привлечением достаточно большого
количества фундаментальных и периодических литературных источников,
которые включают как отечественных, так и зарубежных авторе».

Диссертантом

расширено представление о патогенезе ранних

послеоперационных осложнений радикальной цистэктомии с кишечной
пластикой.
Глава 2 даёт достаточно чёткое представление об исследуемых
пациентах, критериях их отбора, распределению по группам, а так же
применяемых методах исследования, этапах динамического наблюдения.
Методы и критерии, используемые при

статистической обработке

полученных данных разработаны и запатентованы, и сомнений не
вызывают.
В соответствие с задачами исследования все последующие главы в
полном объёме характеризуют изучаемый материал, в них представлен весь
комплекс использованных методов исследования. Суждения диссертанта
достаточно аргументированы, что позволяет судить о всестороннем знании
автором изучаемой проблемы.
Полученные автором результаты диссертационной работы достоверны,
выводы и заключения обоснованы и логичны. Достоверность их базируется
на достаточном количестве объективных современных методов исследования
и научной обработке полученных данных. Предложенные практические
рекомендации подтверждены и рациональны. По каждой главе и в работе
автор сделал чёткие выводы. Автореферат соответствует основному
содержанию

диссертации.

Существенных

замечаний

в

отношении

Содержания и оформления диссертации нет.
Заключение
Диссертационное

исследование И.С. Пинчука «Факторы риска

осложнений раннего послеоперационного периода у пациентов, перенесших
радикальную
квалифицированной

цистэктомию»

является

законченной

научно-

работой, выполненной на высоком методическом

уровне. Рецензируемая диссертация полностью соответствует поставленным
целям и задачам.

Для обсуждения полученных результатов
имеющиеся в мировой науке теоретические

исщдодевшшсь
и экспериментальные

разработки по данной теме.
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения
обоснованы.

Автореферат

соответствует

основному

содержанию

диссертации. Опубликованные работы в достаточной степени отражают
содержание диссертации.
Таким образом, диссертационная работа «Факторы риска осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, перенесших радикальную
цистэктомию» соответствует всем требованиям пункта п.9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям
на соискание
Станиславович

ученой

степени

кандидата наук, а Пинчук Илья

заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.23 - урология.
Официальный оппонент:
доктор медицинских наук, профессор,
заместитель главного врача
по хирургической помощи
.государственного бюджетной
учреждения здравоохраня
«Городская клиническая бо!
Департамента здравоохранф

Васильченко М.И.
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