
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной 

Семеновым Сергеем Александровичем на тему: «Прогнозирование отдаленных 
результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при 

туберкулезе мочевыделительной системы» по специальностям 14.01.17 «хирургия» и
14.01.23 «урология» (медицинские науки)

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

выполненной Семеновым Сергеем Александровичем на тему: «Прогнозирование отдаленных 

результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при туберкулезе 

мочевыделительной системы» по специальностям 14.01.17 «хирургия» и 14.01.23 «урология» 

(медицинские науки), состоялась 19 апреля 2016 года, протокол №10. Решением 

диссертационного совета Д 208.092.01 Семенову С.А. присуждена ученая степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  «хирургия» и 14.01.23 -  «урология» 

(медицинские науки).

Присутствовало 19 членов диссертационного совета, из них 6 докторов наук по 

специальности 14.01.17 «хирургия» » и 3 доктора наук по специальности 14.01.23 « урология» из 2, 

человек, входящих в состав совета, из них дополнительно введены на одно заседание 3 человека.

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании

при защите диссертации

1. Яблонский Петр доктор медицинских наук 14.01.17
Казимирович
(председатель совета)

2. Елькин Алексей доктор медицинских наук 14.01.17
Владимирович
(заместитель председателя
совета)

3. Виноградова Татьяна доктор медицинских наук 14.01.16
Ивановна
(ученый секретарь)

4. Ариэль Борис доктор медицинских наук 14.01.16
Михайлович

5. Баласанянц Гоар доктор медицинских наук 14.01.16
Сисаковна

6. Браженко Николай доктор медицинских наук 14.01.16
Андреевич

7. Довгалюк Ирина доктор медицинских наук 14.01.16
Федоровна

8. Иванов Александр доктор медицинских наук 14.01.16
Константинович

9. Кондакова Марина доктор медицинских наук 14.01.16
Николаевна

10. Марьяндышев доктор медицинских наук 14.01.16
Андрей Олегович
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11. Мушкин Александр доктор медицинских наук 14.01.17
Юрьевич

12. Олейник Владимир доктор медицинских наук 14.01.16
Васильевич

13. Павлова Мария доктор медицинских наук 14.01.16
Васильевна

14. Сердобинцев Михаил доктор медицинских наук 14.01.17
Сергеевич

15. Соколович Евгений доктор медицинских наук 14.01.17
Г еоргиевич

16. Тарасов Виктор доктор медицинских наук 14.01.17
Алексеевич

Доктора наук, введенные на одну защиту по специальности 14.01.23
«урология» (медицинские науки)

17. Голощапов Евгений доктор медицинских наук 14.01.23
Тихонович

18. Кузьмин Игорь доктор медицинских наук 14.01.23
Валентинович

19. Корнеев Игорь доктор медицинских наук 14.01.23
Алексеевич

Результаты тайного голосования: за -  19 человек, против -  нет, недействительных бюллетеней 
-н ет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.092.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

“САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ” МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _________________________

решение диссертационного совета от 19 апреля 2016 года№ 10

О присуждении Семенову Сергею Александровичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Прогнозирование отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики 

«малого» мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы» по специальностям 

14.01.17 - «хирургия», 14.01.23 - «урология» принята к защите 15 февраля 2016 года № 

протокола 4 диссертационным советом Д 208.092.01 на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036, г. 

Санкт-Петербург, Литовский проспект, д. 2-4), созданным приказом Министерства образования



и науки Российской Федерации №105/нк от 11.04. 2012 г., с внесением изменений в состав 

приказом № 574н/к от 15.10.2014 г.

Соискатель Семенов Сергей Александрович, 1984 года рождения. В 2008 году окончил 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по 

специальности -  лечебное дело. В августе 2014 года окончил обучение в очной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения

Российской Федерации по специальности 14.01.17 - «хирургия». С 01 сентября 2014 г. по 

настоящее время работает врачом-урологом отделения туберкулезного для больных 

урогенитальным туберкулезом №8 Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Диссертация выполнена в отделении фтизионефрологии и урологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор Яблонский Петр Казимирович, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, директор; кандидат медицинских наук Муравьев Александр 

Николаевич, федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, руководитель отделения фтизионефрологии и урологии.

Официальные оппоненты:

Дмитрий Юрьевич Семенов, доктор медицинских наук, профессор, государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой общей

хирургии с клиникой;

Олег Николаевич Зубань, доктор медицинских наук, профессор, государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулёзом Департамента здравоохранения города Москвы», заместитель главного врача 

Клиники №2

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) в 

своем положительном заключении, подписанном Глушковым Николаем Ивановичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой общей хирургии и Комяковым 

Борисом Кирилловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

урологии, указала, что диссертация Семенова С.А. является законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи -  выработки 

прогностических критериев, основанных на клинических и морфологических особенностях 

«малого» мочевого пузыря туберкулезной этиологии, позволяющих на дооперационном этапе 

выделить группу больных с отрицательным прогнозом хирургического лечения. Исследование 

отличается новизной и имеет существенное значение для хирургии и урологии. По своей 

актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований и практической 

значимости полученных результатов представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор заслуживает 

присуждения искомой степени по специальностям: 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23 -  урология 

(медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на межкафедральном заседании кафедр общей 

хирургии и урологии хирургического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (протокол №1 от 18.02.2016 г.), утвержден проректором по науке и инновационной 

деятельности, доктором медицинских наук Силиным Алексеем Викторовичем.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликованы 9 

работ, из них 4 -  в журналах, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 2 - в журнале "Туберкулез и болезни легких” (одна - с одним 

соавтором, общий объем 2 страницы, авторский вклад -  2 страницы, вторая статья - с двумя 

соавторами, общий объем 2 страницы, авторский вклад -  2 страницы); 1 -  в журнале "Врач- 

аспирант" (один соавтор, общий объем 6 страниц, авторский вклад -  5 страниц); 1 -  "Журнал 

инфектологии" (4 соавтора, общий объем 6 страниц, авторский вклад - 5 страниц); 1 статья - в 

журнале "Туберкулез и социально значимые заболевания" (один соавтор, общий объем 6 

страниц, авторский вклад -  5 страниц); 1 статья -  в журнале "Медицинский альянс" (один 

соавтор, общий объем 1 страница, авторский вклад -  1 страница). 5 научных статей

опубликованы в научных журналах, входящих в базу РИНЦ (с соавторами, общий объем 22
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страницы, авторский вклад - 19 страниц); 2 работы - в материалах российских конференций 

(одна с международным участием).

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Семенов, С.А. Туберкулез мочевого пузыря: оценка эффективности аугментационной 
илеоцистопластики с позиции качества жизни / С.А. Семенов, А.В. Куренков // Врач-аспирант. 
-2 0 1 3 .-№  6.1(61).-С.132-137.
2. Семенов, С.А. Роль иммуногистохимического исследования в диагностике туберкулеза 
мочевого пузыря / С.А. Семенов, Н.Ю. Семенова, К.Х. Чибиров и др. // Журнал инфектологии. 
-2014. -№ 1(6).- С.41-46.
3. Семенов, С.А. Место иммуногистохимического исследования в диагностике и прогнозе 
исходов хирургического лечения туберкулеза мочевого пузыря / С.А. Семенов, А.Н. Муравьев 
// Туберкулез и болезни легких. -  2015. -  №5. -  С. 170-171.
4. Чибиров, К.Х. Комплексная уродинамическая оценка результатов хирургического 
лечения туберкулеза мочевого пузыря / К.Х. Чибиров, А.Н. Муравьев, С.А. Семенов // 
Туберкулез и болезни легких. -  2015. -  №5. -  С. 190-191.

На автореферат диссертации поступили отзывы от директора ФГБУ «Уральский научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, профессора, доктора 

медицинских наук С.Н. Скорнякова; из ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М.Кирова» Минобороны России от профессора кафедры урологии, доктора медицинских 

наук, профессора А.В.Кукушкина; из ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России 

от профессора кафедры хирургических болезней, доктора медицинских наук В.В.Олейника; из 

ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА от заместителя главного 

врача по хирургической помощи, доктора медицинских наук В.А. Кащенко. Все отзывы 

положительные, критических замечаний не содержат. Авторы отзывов подчеркивают, что 

основным достижением соискателя является разработка прогностических критериев, 

основанных на клинико-морфологических особенностях «малого» мочевого пузыря 

туберкулезной этиологии. Отмечено, что 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 

аугментационной илеоцистопластики рассмотреть возможности применений альтернативных 

методов лечения. Указывается, что практические рекомендации, разработанные соискателем, 

необходимо широко использовать в клиниках, занимающихся проблемой хирургии «малого» 

мочевого пузыря.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой

известностью и большим опытом работы в рассмотренных в диссертации С.А. Семенова

областях хирургии, урологии, а также большим количеством публикаций в соответствующей
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сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

разработана прогностическая модель исходов аугментационной илеоцистопластики, 

основанная на клинико-морфологической характеристике «малого» мочевого пузыря 

туберкулезной этиологии;

предложен нетрадиционный подход к стратификации рисков наиболее часто встречаемых 

отдаленных осложнений аугментационной илеоцистопластики;

доказано, что риск развития хронической задержки мочеиспускания связан с индексом боли и 

уровнем жизненной активности по шкале SF-36 (ниже 50 баллов), выявлением TLR4 в 

биоптатах мочевого пузыря иммуногистохимическим методом и антигенов микобактерий 

туберкулеза. Риск развития ацидоза через 2 года после аугментационной илеоцистопластки 

повышается в 19 раз при наличии у больного хронической болезни почек 2 стадии и выше 

перед хирургическим лечением.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана высокая частота осложнений увеличительной илеоцистопластики хронической 

задержки мочеиспускания, развития метаболического ацидоза, прогрессирования хронической 

почечной недостаточности. Проведение реконструктивной операции на мочевом пузыре при 

микроцистисе приводит к существенному улучшению показателей общего качества жизни и 

значимому снижению степени расстройств мочеиспускания. Показано, что показатели общего 

качества жизни по опроснику SF-36, уровень креатинина крови, скорость клубочковой 

фильтрации, а также результаты морфологического исследования, дополненного 

иммуногистохимической реакцией, являются прогностическими значениями развития 

хронической задержки мочеиспускания и ацидоза;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов 

исследования: контент-анализ, медико-социологический, аналитический, математико

статистический, графико-аналитический, что позволило впервые на статистически значимой 

группе создать прогностическую модель отдаленных: результатов хирургического лечения 

микроцистиса туберкулезной этиологии;

изложены факты, доказывающие, что хирургическое лечение «малого» мочевого пузыря при 

нефротуберкулезе улучшает качество жизни и снижает степень расстройств мочеиспускания в 

течение первых 6 месяцев. Отрицательными исходами аугментационной илеоцистопластики 

являются хроническая задержка мочеиспускания, метаболический ацидоз, прогрессирование 

хронической болезни почек;
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раскрыты значимость показателей функциональной способности почек, значения индекса 

боли, уровня жизненной активности по шкале SF-36, а также наличия антигенов микобактерий 

туберкулеза и TLR4 в биоптатах мочевого пузыря на дооперационном этапе в возможности 

стратификации риска отдаленных осложнений;

изучена причинно-следственная связь между развитием отдаленных осложнений и данными, 

полученными после изучения клинико-морфологических особенностей «малого» мочевого 

пузыря туберкулезной этиологии;

проведена модернизация предоперационного обследования больных микроцистисом 

туберкулезной этиологии за счет введения оценки качества жизни и патоморфологического 

исследования, дополненного иммуногистохимической реакцией с определением факторов 

воспаления в гистологическом материале.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены прогностические модели и алгоритмы обследования больных перед 

аугментационной илеоцистопластикой в практику лечебной работы туберкулезного отделения 

для больных урогенитальным туберкулезом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, отделения 

урогенитального туберкулеза СПб ГУЗ «Городская туберкулезная больница №2» г. Санкт -  

Петербурга и ГБУЗ «Московского городского научно-практического центра борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»; кроме того, результаты данной 

работы включены в программу цикла усовершенствования врачей-фтизиатров на базе ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России.

определены направления практического использования разработанных прогностических 

критериев исходов аугментационной илеоцистопластики;

создана прогностическая модель, позволяющая на дооперационном этапе стратифицировать 

риски развития хронической задержки мочеиспускания и ацидоза в отдаленном 

послеоперационном периоде;

представлены возможности практического использования разработанного алгоритма 

предоперационного обследования больных нефротуберкулезом, осложненным формированием 

«малого» мочевого пузыря, в специализированных стационарах России, занимающихся 

оказанием высокотехнологичной помощи больным данной категории.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены в лицензированном государственном медицинском учреждении на 

сертифицированном оборудовании;

теория построена на анализе данных об отсутствии прогностической модели хирургического

лечения «малого» мочевого пузыря туберкулезной этиологии и согласуется с опубликованными
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работами по смежным дисциплинам (хирургии, урологии и патоморфологии);

идея базируется на обобщении отечественного и зарубежного опыта по вопросам лечения

«малого» мочевого пузыря, в том числе при туберкулезе мочевой системы.

использованы данные, полученные при изучении клинико-морфологических особенностей 

больных нефротуберкулезом, осложненным формированием микроцистиса, а также результаты 

обследования этих пациентов в течение двух лет после операции;

установлено качественное совпадение авторских результатов по выраженности клинической

симптоматики у больных микроцистисом туберкулезной этиологии и доли отдаленных

осложнений аугментационной илеоцистопластики, с результатами, представленными в

независимых источниках, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, полученные,

в процессе исследования клинические результаты анализировались с использованием системы

STATISTICA for Windows (версия 9). Сравнительный анализ количественных параметров в

исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна-Уитни, медианного

хи-квадрат и модуля ANOVA. Оценка изучаемых показателей в динамике после проведенного

лечения выполнялась с помощью критерия знаков и критерия Вилкоксона. Сопоставление

частотных характеристик качественных показателей проводилась с помощью

непараметрических методов хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой Йетса (для малых групп), хи-

квадрат Пирсона, одно- и двустороннего критерия Фишера. Пороговые значения уровней

прогностических признаков определялись методом построением «классификационных

деревьев». Отношения рисков развития неблагоприятных исходов рассчитывались по

традиционным формулам, используемым в доказательной медицине. В анализ включены

результаты смешанного ретроспективно-проспективного исследования со сплошной выборкой.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследовательского процесса:

самостоятельно проведен поиск и анализ литературы, определены цель и задачи работы,

сформулирован ее дизайн. Автор участвовал во всех этапах выполнения диссертационной

работы, осуществлял клиническое обследование и стационарное ведение, включая участие в

хирургическом лечении 65,2% пациентов, вошедших в исследование согласно критериям

включения, выполнил набор и обработку данных, а также их интерпретацию.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, выполненная Семеновым Сергеем Александровичем на тему

«Прогнозирование отдаленных результатов увеличительной илеоцистопластики «малого»

мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы» по специальностям 14.01.17 -

хирургия, 14.01.23 -  урология, представляет собой научно-квалификационную работу, в

которой на основании выполненных автором исследований содержится решение задачи,
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имеющей существенное значение для развития хирургической и урологической науки -  

улучшение результатов увеличительной илеоцистопластики при «малом» мочевом пузыре 

путем разработки прогностических критериев рисков развития отдаленных осложнений. По 

своей актуальности, новизне и высокой практической значимости соответствует критериям 

пункта 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 19 апреля 2016 года диссертационный совет принял решение присудить Семенову 

С.А. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 

докторов наук по специальности 14.01.17 хирургия и 3 доктора наук по специальности 14.01.23 

-  урологии, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета (из них 

дополнительно введены на разовую защиту -  3 человека), проголосовали: за - 19 , против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий
заместитель председателя диссертационного
доктор медицинских наук, профессор
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