
Отзыв на автореферат

диссертации Семенова Сергея Александровича «Прогнозирование 

отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» 

мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы», 

подготовленной по специальностям: 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23 -  урология 

в ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 

России.

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования Семенова 

С. А. не вызывает сомнения. Сохранение высокой частоты отдаленных 

осложнений увеличительной илеоцистопластики, несмотря на разработанность 

проблемы хирургического лечения микроцистиса, подвигло автора к более 

глубокому изучению клинико-морфологической характеристики «малого» 

мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы и создание на ее 

основе прогностической модели отдаленных результатов увеличительной 

илеоцистопластики.

Научная новизна исследования. На основании изучения клинико

морфологической характеристики 46 больных нефротуберкулезом осложненным 

формированием «малого» мочевого пузыря и отдаленных результатов 

хирургического лечения, автору впервые удалось выявить и определить 

значимость прогностических критериев исходов аугментационной 
илеоцистопластики.

Подробная оценка общих и специализированных шкал качества жизни, 

объективных данных, дополненных углубленным морфологическим 

исследованием ткани резецированного мочевого пузыря с применением 

иммуногистохимического исследования, позволило автору дать исчерпывающую 

клинико-морфологическую характеристику больных с «малым» мочевым 

пузырем туберкулезной этиологии. Изучение отдаленных результатов 

аугментационной илеоцистопластики в течение 2-х лет выявил эФШб’ШёНШФ1)' 

встречаемые осложнения -  это хроническая задержка мочеисп) скщ?и|^Кр|



метаболического ацидоза и прогрессирование хронической болезни почек. Это 

позволило провести корреляцию отрицательных исходов хирургического лечения 

с предоперационными данными. Полученные результаты показали взаимосвязь 

данных качества жизни по шкале SF-36 до операции и иммуногистохимического 

исследования мочевого пузыря с формированием хронической задержки 

мочеиспускания, а также дооперационного уровня креатинина крови и скорости 

клубочковой фильтрации с развитием метаболического ацидоза через 2 года после 

хирургического лечения. Помимо выявления прогностических критериев, автору 

удалось определить их уровень и риски развитий осложнений, что наиболее 

актуально в практической медицине.

В ходе исследования автором правильно и последовательно применены 

методы научного познания, базирующиеся на адаптированных к специфике 

поставленных задач современных клинических и статистических методах. 

Выбранный дизайн исследования (смешанное ретроспективно-проспективное 

когортное) и репрезентативность выборки позволяет обеспечить высокую 

достоверность результатов.

Выводы диссертационной работы логичны, вытекают из результатов 

исследования и соответствуют поставленным задачам и положениям выносимым 

на защиту. Практические рекомендации могут быть использованы в клиниках 

занимающихся реконструктивной хирургией «малого» мочевого пузыря.

По материалам работы автор имеет 9 печатных работ, из них 4 -  в журналах 

рекомендуемых ВАК. Результаты исследования были доложены на научных 

симпозиумах и конференциях. Замечаний по написанию автореферата нет.

Заключение.

На основе вышеизложенного, следует заключить, что работа 

«Прогнозирование отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики 

«малого» мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы»,
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научных степеней. Автор исследования, Семенов Сергей Александрович, 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23-урология.
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