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Радикальная цистэктомия является стандартным методом лечения
мышечно-инвазивного

рака

мочевого

пузыря.

Ввиду

объёма

и

травматичности данное вмешательство нередко сопровождается развитием
ряда тяжелых осложнений. Понимание причин, факторов риска их развития
даёт хирургу возможность спрогнозировать течение послеоперационного
периода и предотвратить возникновение тяжелых осложнений.
В диссертации Пинчука Ильи Станиславовича поставлены весьма сложные и
актуальные задачи - улучшить результаты лечения пациентов после
радикальной цистэктомии путем оптимизации подготовки больных к
операции и ведения их в раннем послеоперационном периоде.
Для решения поставленных задач автором была проделана обширная
предварительная работ Автор обосновал концепцию

риска осложнений

раннего послеоперационного периода РЦЭ. 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. На

основании полученных результатов разработан и научно обоснован алгоритм
ведения больных после РЦЭ с гетеро- и ортотопическим мочевым пузырем, с
учетом риска развития возможных осложнений. Показано, что в результате
внедрения

алгоритма ведения пациентов в предоперационном и раннем

послеоперационном периоде снижается частота осложнений и летальность.
Результаты, полученные в исследовании, обладают высокой теоретической й
практической значимостью.

Материалы диссертации прошли достаточную апробащщ в ш о ш работы
грамотно обоснованы и подтверждены.
Таким образом, диссертационная работа «Факторы риска осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, перенёсших радикальную
цистэктомию» соответствует всем требованиям пункта 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, которые предъявляются к
кандидатским диссертациям, а ее автор Пинчук Илья Станиславович заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.23—урология.
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послеоперационного периода у пациентов, перенесших радикальную
цнстэктомню», представленную на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.01.23 — урология.
Диссертационная работа Пинчука Ильи Станиславовича посвящена
одному из актуальных направлений современных исследований в области
урологии, которое имеет не только фундаментальное» но и большое
практическое значение. Радикальная цистэктомия считается стандартным
методом лечения при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря и все
чаще используется при РМП без мышечной инвазии с неблагоприятным
прогнозом. Тем не менее РЦЭ с отведением мочи остается одной из наиболее
сложных

процедур

в

онкоурологии

и

сопровождается

развитием

значительного числа осложнений (50-60%) (Даренков СЛ., 2014). В отличие
от легких осложнений, не всегда изменяющих течение послеоперационного
периода, тяжелые осложнения значительно влияют на физическое и
психическое здоровье пациента, его качество жизни, а также увеличивают
риск возникновения послеоперационной смерти. В данной работе оценена
частота и тяжесть осложнений радикальной цистэктомии в раннем
послеоперационном периоде, а также проведен анализ факторов прогноза
серьезных осложнений операции.
Сформулированная автором цель: улучшить результаты лечения
пациентов после радикальной цистэктомии путем оптимизации подготовки
больных к операции и ведения их в раннем послеоперационном периоде является актуальной.
Результаты работы обладают как научной новизной, так и практической
значимостью. Автором расширены представления о патогенезе осложнений в
раннем послеоперационном периоде радикальной цистэктомии с кишечной
пластикой мочевого пузыря. Выявлена взаимосвязь развития осложнений у
больных с различными типами деривации мочи с отдельными факторами
риска. Выполнена сравнительная оценка непосредственных результатов

цистэктомии с илеоцистопластикой по Штудеру и радикальной цистэктомии
с пластикой по Брикеру. Уточнена частота и структура осложнений раннего
послеоперационного периода радикальной цистэктомии.
Материалы диссертации хорошо апробированы и представлены в
печати.
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