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ЗАКЛЮЧЕ1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования
и науки Российской Федерации
на основании заключения апробационной комиссии кафедры урологии
и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии медицинского факультета
Российского университета дружбы народов, протокол № 9 от 30 сентября
201$ года.
Диссертация «Факторы риска осложнений раннего послеоперационного
периода у пациентов, перенёсших радикальную цистэктомию» выполнена
на кафедре урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии
медицинского

института

федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Пинчук Илья Станиславович, 24 августа 1983 года рождения, гражданин
Российской

Федерации,

учреждение

высшего

государственная

окончил

государственное

профессионального

медицинская

академия»

образовательное

образования
Федерального

«Смоленская
агентства

по здравоохранению и социальному развитию», по специальности «Лечебное

дело». С 01 октября 2010 года по 31.08,2013 обучался в аспирантуре (очная
форма обучения) на кафедре урологии государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени

Н.И.

Пирогова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 году
в

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

профессионального

образования

«Российский

исследовательский медицинский университет

национальный

имени Н.И. Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель: профессор кафедры урологии и оперативной
нефрологии

с

курсом

онкоурологии

Федерального

государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет

дружбы

народов»

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор - Даренков
Сергей Петрович.
По результатам рассмотрения диссертации «Факторы риска осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, перенёсших радикальную
цйстэктомию», представленной на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 14.01.23 - Урология, принято следующее заключение:
1. Сведения об утверждении темы диссертации
Тема диссертационного исследования Пинчука Ильи Станиславовича
была утверждена в следующей редакции: «Факторы риска осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, перенёсших радикальную
цистэктомию», на заседании Ученого Совета Медицинского факультета
Российского университета дружбы народов от 26 мая 2015 г., протокол № 16.

2. Конкретное личное участие автора в получении научных
результатов
Диссертация является самостоятельным

научным

исследованием,

выполненном на высоком уровне. Научные результаты получены автором
диссертации лично. Ему удалось решить поставленные задачи и сделать
необходимые научно обоснованные выводы.
3. Степень достоверности результатов исследования
Результаты диссертационной работы основаны на достаточном числе
наблюдений, достоверных исходных данных, современных, соответствующих
целям и задачам, методах исследования, а также корректном статистическом
анализе полученных результатов.
4. Новизна результатов, полученных автором диссертации
Впервые

проведено

корреляционное

сопоставление

отдельных

факторов риска и осложнений у больных с различными типами деривации
мочи. Показано, что на фоне предложенной схемы ведения пациентов
в предоперационном и раннем послеоперационном периоде, отмечается
снижение
частоты осложнений и уменьшение летальности. Проведена
*
сравнительная оценка непосредственных результатов цистэктомии
с илиопластикой по Штуцеру и радикальной цистэктомии с пластикой
по Брикеру. Выявлено, что частота ранних послеоперационных осложнений,
в

большей

степени

хирургического

характера

выше

у

пациентов,

подвергшиеся цистэктомии с илиопластикой по Штудеру.
5. Практическая значимость исследования
Разработаны показания к цистоэктомии с илиопластикой по Штудеру
и радикальной цистэктомии с пластикой по Брикеру, в зависимости
от факторов риска осложнений, стадии и распространённости процесса,
наличие соматических заболеваний. Разработана схема ведения больных
после радикальной цистэктомии с гетеро и ортотопическим мочевым пузырём,
с учётом развития возможных осложнений. На основе анализа, этиологии
и патогенеза динамической кишечной непроходимости у больных после

радикальной цистэктомии разработан комплекс мероприятий, позволяющий
снизить частоту этих осложнений.
6. Основное содержание диссертации отражено в 4 публикациях
автора, из которых 3 публикации - в научных рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации:
1. Пинчук, И.С. Тактика ведения раннего послеоперационного периода
у пациентов после радикальной цистэктомии с кишечной пластикой мочевого
пузыря/ И.С. Пинчук, С.П. Даренков,

Г.Г. Кривобородов, С.В. Котов

// Медицинский вестник Башкортостана. - 2013. -Т. 8.- № 2.- С. 234-237.
2.

Пинчук,

И.С.

Осложнения

радикальной

цистэктомии

с

орто-

и гетеротопической кишечной пластикой (обзор литературы)/ И.С.Пинчук,
С.ПДаренков, Г.Г.Кривобородов, С.В.Котов, В.К.Дзитиев, А.А.Проскоков//
Вестник РГМУ. -2014. -№4. - С.49-54.
3. Пинчук, И.С. Значение программы «хирургия быстрого восстановления»
в

оперативном

лечении

опухолей

мочевого

пузыря/

С.П.Даренков, С.В.Котов// Урология. - 2015. - №6.-

И.С .Пинчук,

С. 109-115.

\

4. Пинчук, И.С. Перспективы использования программы «хирургия быстрого
восстановления» в оперативном лечении опухолей мочевого пузыря/
И.С. Пинчук, С.П. Даренков, С.В. Котов/ Материалы XV Конгресса
Российского

Общества

Урологов

«Урология

в

XXI

веке»

(Санкт-Петербург, 18-20 сентября 2015). Санкт-Петербург, 2015. - С. 319-320.
7. Специальность, которой соответствует диссертация:
Диссертационная
Станиславовичем,

работа,

соответствует

выполненная
специальности

Пинчуком
14.01.23 -

Ильёй
Урология.

Медицинские науки.
8. Рекомендации к защите:
Диссертация «Факторы риска осложнений раннего послеоперационного
периода у пациентов, перенёсших радикальную цистэктомию» рекомендуется

к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.23 - Урология, 8 диссертационном совете Д 212.203.01
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов».
Заключение принято на заседании кафедры урологии и оперативной
нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского факультета Российского
университета дружбы народов. Присутствовало на заседании 15 чел.
Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет,
протокол № 9 от 30 сентября 2015 г.
Председатель заседания:
заведующий кафедрой урологии н
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доктор физико-математических наук,
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