
отзыв
официального оппонента на диссертацию Семенова Сергея  

Александровича «П рогнозирование отдаленных результатов  

увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при 

туберкулезе мочевыделительной системы», представленную к защ ите на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23 -  урология.

Актуальность темы исследования. Развитие микроцистиса является од

ним из самых тяжелых осложнений туберкулеза мочевой системы, приводящей 

к стойким наруш ениям мочеиспускания, что в свою очередь влечет снижение 

качества жизни. Основным методом лечения больных с «малым» мочевым пу

зырем является увеличительная цистопластика с использованием различных 

отделов желудочно-киш ечного тракта. Несмотря на изученность вопроса ре

конструктивной хирургии микроцистиса, в том числе и при нефротуберкулезе, 

сохраняется высокая частота отдаленных послеоперационных осложнений. В 

связи с этим, создание прогностической модели развития неблагоприятных ис

ходов основанных на показателях качества жизни, данных объективного об

следования, результатах морфологического исследования с применением имму- 

ногистохимического метода поможет выявить больных с высоким риском раз

вития осложнений на дооперационном этапе.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций в диссертационной работе Семенова С.А. достигнута благодаря 

достаточному клиническому материалу, четко сформированному дизайну 

исследования, правильно подобранным методам и объему исследования, 

разработанной и математически обоснованной прогностической модели 

исходов аугментационной илеоцистопластики.

Достоверность и новизна исследования определена достаточным 

числом наблюдений, годным для статистической обработки материала,

проведенной при помощи современной компьютерной програ^мъ [b̂ p g y  "СПбНИИФ"
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Научная новизна исследования заключается в применении опросников 

общего качества жизни SF-36, Euro-Qol 5D-5L и специализированной шкалы 

оценки тяжести симптомов нижних мочевых путей IPSS-Qol у больных «малым» 

мочевым пузырем туберкулезной этиологии и дальнейш ем их использовании в 

прогнозировании отдаленных результатов аугментационной илеоцистопластики.

Впервые для морфологической характеристики микроцистиса 

туберкулезной этологии был использован иммуногистохимический метод с 

определением антигенов к микобактерии туберкулеза и факторам воспаления 

TLR2 и TLR4.

Впервые определены прогностические критерии, которые позволяют 

стратифицировать риски развития отдаленных послеоперационных осложнений

Оценка содержания диссертации и ее оформления. Диссертация 

построена согласно требованиям ВАК, изложена на 142 страницах. Состоит из 

введения, обзора литературы, пяти глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы (166 источника), 

вклю чаю щ их 69 -  отечественных и 97 -  зарубежных авторов. Работа 

иллю стрирована 33 таблицами, 28 рисунками.

Во введении обоснована актуальность, определена цель исследования. 

Поставлены задачи, соответствующие цели научного исследования и 

согласующ иеся с содержанием работы. Сформулированы научная новизна, 

практическая значимость и положения, выносимые автором на защиту.

Обзор литературы (Глава 1). В этой главе в полной мере наш ла отражение 

история развития реконструктивной хирургии мочевого пузыря. Диссертант 

подробно осветил возможности морфологической диагностики туберкулеза 

мочевого пузыря. Целый подраздел посвящен важности исследования качества 

жизни.

Глава 2 описывает материал и методы, применяемые в работе. Для 

достижения поставленной цели автор использовал достаточный для данной

патологии клинический материал, включающий 46 больны >с{И^|31^Л^фййф1Ь:;ом,
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осложненным туберкулезом мочевого пузыря с исходом в микроцистис. По 

своему дизайну исследование является ретро-проспективным когортным, имеет 

четкую структуру и этапы, необходимые для решения поставленных задач.

В 3 главе автор проводит глубокий анализ качества жизни больных до 

оперативного лечения по общим и специализированным опросникам, дополняя 

его результатами лабораторных и инструментальных методов обследования. 

Изучение данных гистологического исследования ткани резецированного 

мочевого пузыря с применением иммуногистохимического метода диагностики с 

антителами к микобактерии туберкулеза и факторам воспаления TLR2 и TLR4 

позволило диссертанту полностью отразить клинико-морфологическую

характеристику данной группы пациентов.

4 глава посвящена анализу отдаленных результатов увеличительной 

илеоцистопластики с выявлением наиболее часто встречаемых осложнений, 

которые в последующем определены как отдаленные исходы хирургического 

лечения.

В 5 главе автором показано как влияет аугментационная илеоцистопластика 

на показатели качества жизни в течение последующих двух лет. Определена 

динамика и сроки улучшения уровня общего здоровья и степени расстройств 

мочеиспускания.

В 6 главе автор анализирует данные клинико-морфологической 

характеристики больных микроцистисом туберкулезной этиологии в зависимости 

от исходов аугментационной илеоцистопластики. Четко формулирует критерии, 

достоверно прогнозирующ ие отдаленные осложнения хирургического лечения.

В заключении отражены ключевые моменты глав диссертации. 

Полученные выводы полностью соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования. Практические рекомендации могут быть использованы в 

клинической практике отделений занимающихся реконструктивной хирургией 

мочевого пузыря.

Автореферат полностью отражает содержание диссертф циж у^гм здш ш т& мчвгбУ |’С 1 ш и т е ш
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диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 4 в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий.

Замечаний нет.

Заключение.

Диссертация Семенова Сергея Александровича «Прогнозирование 

отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого 

пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы», представленная к защите 

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, является законченной 

научно-квалификационной работой в которой достигнуто реш ение поставленной 

цели -  улучш ение результатов хирургического лечения «малого» мочевого 

пузыря туберкулезной этиологии.

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

исследование Семенова С.А. соответствует пункту 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013г. № 842, предъявляемого к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Семенов С.А. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата наук по специальностям 14.01.17 -  хирургии, 14.01.23 -  

урологии.
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