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Актуальность темы
В
пузыря

хирургическом лечении мышечно-инвазивного
радикальная цистэктомия

рака мочевого

с различными видами деривации мочи

является единственным радикальным методом. Цистэктомия показана при
заболеваниях мочевого пузыря, повлёкших за собой нарушение его функций,
приводящих

к

патологическим

изменениям

верхних

мочевых

путей

(микроцистис, микроцистис с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и др.).
Цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря является одной из
наиболее сложных и травматичных операций в урологии с высоким риском
развития

послеоперационных

осложнений.

Ранние

послеоперационные

осложнения достигают 10-50 %, послеоперационная смертность, по данным
разных авторов, составляет 2,3-26,9 % (Велиев Е.И., 2014).
На

сегодняшний

профилактики

день

характерных

оправданным
осложнений

является

этой

поиск

операций,

методов

которые

и

обусловливают высокую послеоперационную летальность. Наиболее часто

встречаемые осложнения - это парез кишечника, несостоятельность
межкишечных

анастомозов,

развитие

уретерогидронефрозов

из-за

неадекватного объёма сформированного мочевого пузыря, нарушение его
шаровидности при больших механических нагрузках, возникновение
электролитных нарушений (Даренков С.П., 2015).
Радикальная цистэктомия и деривация мочи является одной из самых
сложных хирургических операций в урологии. Несмотря на снижение
летальности, частота осложнений при этом остаётся высокой, на фоне
высокого уровня сопутствующей патологии, характерной для больных раком
мочевого пузыря. В ходе операции пациенты подвергаются массивной потере
тканевой

жидкости,

зачастую

значимой

кровопотере,

агрессивным

манипуляциям на кишечнике, что ведёт к развитию парезов, функциональной
кишечной непроходимости и длительному периоду реабилитации.
Основной задачей хирургии и онкологии является оптимизация и
совершенствование хирургической тактики, а также консервативного
послеоперационного лечения для снижения частоты и профилактики
послеоперационных осложнений.
Актуальность работы Пинчука И.С. связана с тем, что до настоящего
времени алгоритм подготовки больных к операции и ведения их в
послеоперационном периоде не был разработан, тогда как он крайне
необходим для пациентов, перенёсших радикальную цистэктомию с
кишечной пластикой. Вопросы профилактики возможных осложнений в
раннем послеоперационном периоде с учётом факторов риска малоизучены.
В связи с данными факторами имеется необходимость чётко определить
показания к цистэктомии с илеоцистопластикой по Штудеру и радикальной
цистэктомии с пластикой по Брикеру, в зависимости от факторов риска
осложнений, стадии, распространенности процесса и наличия соматических
заболеваний.
Все вышеизложенное в совокупности и определяет актуальность и
выбор темы настоящего исследования.

Научная и практическая ценность диссертации
Научная ценность работы заключается в том, что в диссертационном
исследовании расширены представления о патогенезе осложнений в раннем
послеоперационном

периоде

радикальной

цистэктомии

с

кишечной

пластикой мочевого пузыря. В научном исследовании доказана взаимосвязь
развития осложнений с отдельными факторами риска, а именно - сахарный
диабет в анамнезе и возраст пациента.
Автор впервые апробировал и внедрил в клиническую практику
алгоритм

предоперационной подготовки и ведения пациентов в раннем

послеоперационном периоде, перенёсших радикальную цистэктомию с
гетеро- и ортотопическим мочевым пузырем, с учётом риска развития
возможных осложнений.
Автор

чётко

установил

показания

к

цистэктомии

с

илеоцистопластикой по Штудеру и радикальной цистэктомии с пластикой по
Брикеру в зависимости от факторов риска осложнений, стадии и
распространенности процесса, наличия соматических заболеваний. В
исследовании

проведен

сравнительный

анализ

непосредственных

результатов цистэктомии с илеоцистопластикой по Штудеру и радикальной
цистэктомии с пластикой по Брикеру.
Выявленная проблема актуальная для дальнейшего глубокого
изучения, так как имеет большую практическую значимость.
С практической точки зрения значимы чёткие показания для
выполнения радикальной цистэктомии с гетеро- и ортотопическим мочевым
пузырём,

с

учётом

сориентироваться

в

выявленных
необходимости

факторов

риска,

проведения

что

позволит

профилактических

мероприятий для благоприятного течения раннего послеоперационного
периода.
Значимость данной диссертационной работы заключается в том, что
результаты

научного

исследования

позволили

научно

обосновать,

разработать и внедрить в практику алгоритм предоперационной подготовки и
ведения пациентов в раннем послеоперационном периоде, перенёсших

радикальную цистэктомию с кишечной пластикой. Данный алгоритм
включает комплекс профилактических мероприятий, направленных на
снижение наиболее тяжёлых осложнений раннего послеоперационного
периода радикальной цистэктомии, таких как: парез кишечника и ранняя
спаечная кишечная непроходимость.
Предложенный

алгоритм

лечения

пациентов,

подвергшихся

радикальной цистэктомии может быть включён в учебные материалы и
рекомендован для применения в повседневной практике врачами урологами.
Значимость полученных автором результатов для развития
урологии
Значимость данной диссертационной работы заключается в том, что
результаты научного исследования отбывают перспективы для дальнейшего
изучения

послеоперационных

осложнений у пациентов,

перенёсших

радикальную цистэктомию. Использование полученных данных позволят
снизить наиболее тяжёлые осложнение в раннем послеоперационном
периоде при хирургическом вмешательстве на тонком и толстом кишечнике.
Значимость полученных научных данных диссертационной работы
Пинчука И.С. имеет подтверждённый положительный результат их
внедрения в практику повседневной работе врачей -

урологов и

онкоурологов центра урологии ФГБУ «Клиническая больница» Управления
делами Президента РФ (справка о внедрении от 17.10.2015 ) и ГБУ ЗГМ ГКБ
№ 1 имени Н.И Пирогова (справка о внедрении от 16.10.2015).
Рекомендации по использованию результатов и выводов работы
Полученные результаты, практические рекомендации и разработанная
методика лечения пациентов в раннем послеоперационном периоде
радикальной

цистэктомии

использованию

в

могут быть рекомендованы

практике

лечебно-профилактических

к широкому
учреждений

урологического профиля. Широкое применение предложенного алгоритма с
учётом выявленных факторов риска, которые могут повлиять на течение
раннего послеоперационного период, позволит снизите частоту наиболее
тяжёлых осложнений.

С учётом научной значимости работы следует рекомендовать и
включить полученные результаты в соответствующие разделы Основной
профессиональной

образовательной программы высшего образования -

подготовка кадров высшей квалификации по специальности «Урологи»; в
учебные планы циклов повышения квалификации врачей урологов.
Проведённые Пинчуком И.С. исследования вносят весомый вклад в
развитие медицины и урологии в частности. Работа перспективна в
отношении дальнейших исследований, которые могли бы проводиться в
учреждениях, изучающих вопросы онкоурологии, таких как НИИ урологии
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина.
Основные положения диссертационного исследования изложены в 4
печатных работах, опубликованных в научных рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК. Автореферат полностью отражает содержание
работы.
Принципиальных замечаний по диссертации и автореферату нет. Все
вышеуказанное

позволяет

положительно

оценить

выполненное

исследование.
Заключение
Диссертация Пинчука И.С. на тему «Факторы риска осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, перенесших радикальную
цистэктомию»

представляет

собой

завершенную

научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной
научной задачи - повышение результатов лечения пациентов после
радикальной цистэктомии путём оптимизации подготовки больных к
операции и ведения их в раннем послеоперационном периоде, что имеет
существенное значение для урологии.
Диссертационная
«Положения

о

работа

присуждения

отвечает
ученых

всем

требованиям

степеней»,

п.9

утвержденного

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями
в редакции постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.201бг.,
№748 от 02.08.2016г.),

предъявляемым к диссертациям на соискание

учёной степени кандидата наук, а

автор

заслуживает присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 урология.
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