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Отзыв на автореферат

диссертации Семенова Сергея Александровича «Прогнозирование 

отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» 

мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальностям 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23 -  урология

Увеличительная (аугментационная) илеоцистопластика (АИЦП) 

остается базовым методом лечения синдрома «малого» мочевого пузыря 

туберкулезной этиологии, а ее осложнения по-прежнему многочисленны и 

разнообразны. Улучшение результатов ИЦП путем разработки 

прогностических критериев рисков развития отдаленных осложнений 

вмешательства, основанных на анализе значимости клинико

морфологических особенностей процесса с позиций комплексной оценки 

отдаленных результатов лечения с учетом качества жизни пациентов 

является малоизученной и несомненно актуальной задачей, определяющей 

высокую клиническую значимость предпринятого диссертантом 

исследования.

Научная новизна исследования также несомненна и определяется 

созданием математически обоснованной модели прогноза степени риска 

развития отдаленных осложнений АИЦП на основе комплекса современных 

валидизированных шкал оценки качества жизни и тяжести симптоматологии 

поражений нижних мочевых путей (MOS SF-36, Euro-Qol 5D-5L, IPSS-Qol) 

и современных морфологических характеристик туберкулезного воспаления 

тканей мочевого пузыря на основе иммуногистохимических исследований.

Задачи исследования поставлены корректно, логично обоснованы 

целью и современной методологией исследования. В ее основу положены 

клинические наблюдения значительного объема: результаты ретро- и

проспективного когортного исследования 46 больных 

мочевыделительной системы с «малым» мочевым пузырем, П О
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комплексному клинико-лабораторному обследованию и оценке качества 

жизни и КЖ на дооперационном этапе АИЦП и через 6, 12 и 24 месяца 

после операции.

Результаты работы научно обосновывают возможности формирования 

на дооперационном этапе обследования пациентов групп риска по развитию 

отдаленных осложнений и своевременно предпринять необходимый 

комплекс мер по их предупреждению, а у больных с отрицательным 

прогнозом отдаленных результатов АИЦП рассмотреть возможности 

применения альтернативных методов лечения. Выводы работы, ее 

основные, выносимые на защиту, положения и практические рекомендации 

полноценно отражают поставленные задачи, логично обоснованы 

материалами исследования, ясно и конкретно сформулированы, что 

позволяет судить о достижении цели работы.

Следует отметить широту и высокий уровень внедрения научных 

результатов работы: материалы исследования доложены на крупных 

всероссийских научных форумах, отражены в 9 печатных работах, 

включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации для публикаций результатов диссертационных исследований, 

внедрены в практическую деятельность ряда ведущих российских 

специализированных урологических клиник, включая МНПЦБТ ДЗ г. 

Москвы, используются в образовательных программах последипломной 

подготовки врачей.

Высокий методологический уровень, современность применяемых 

диагностических технологий, адекватность выбора методов статистического 

анализа данных, репрезентативность положенного в основу работы 

клинического материала, а также личное участие автора в обследовании 

хирургическом лечении пациентов определяют высокую достоверность 

полученных результатов. Принципиальных замечаний по работе у нас нет.

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная ряБотя.

Семенова С.А. «Прогнозирование отдаленных результатов у л
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илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при туберкулезе 

мочевыделительной системы» соответствует всем требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор работы заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  

хирургия; 14.01.23 -  урология.
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