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Ведущей организации -  на диссертационную работу Семенова Сергея 
Александровича «Прогнозирование отдаленных результатов увеличительной 

илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной 
системы» представленную к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.17 -  хирургия; 14.01.23 -  урология.

Актуальность темы исследования определяется высокой частотой отдаленных 

осложнений аугментационной илеоцистопластики при микроцистисе туберкулезной 

этиологии. Диссертационное исследование Семенова С.А. посвящено вопросам 

прогнозирования отдаленных результатов хирургического лечения «малом» 

мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделительной системы на основе изучения 

его клинико-морфологических особенностей. Известно, что, несмотря на множество 

научных работ, клинических исследований по проблемам артифициального 

мочевого пузыря, длительный опыт выполнения реконструктивных операций, во 

всем мире сохраняется высокая частота отдаленных послеоперационных 

осложнений, достигая 20% и более. Отсутствие доказанных клинико

морфологических критериев прогнозирования результатов хирургического «лечения
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больных «малым» мочевым пузырем туберкулезной этиологии, а также обоснование 

целесообразности включения в алгоритм обследования иммуногистохимического 

метода и объективных методов оценки качества жизни, обусловливает актуальность 

и своевременность данной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Диссертационная работа Семенова С.А. выполнена на высоком методическом 

уровне и достаточном количестве клинического материала, который составили 46 

больных туберкулезом мочевыделительной системы. Для решения поставленных 

задач использован комплекс аналитических методов: контент-анализ, медико

социологический, аналитический, математико-статистический, графико

аналитический. Полученные в процессе исследования клинические результаты 

анализировались с использованием системы STATISTICA for Windows (версия 9), 

критерий статистической достоверности -  общепринятая в медицине величина 

р<0,05. В ходе проведенных исследований автором сделано 4 вывода, которые 

отражают основные результаты диссертации. При этом устойчивый вывод о 

наличии или отсутствии достоверных изменений формулировался соискателем 

тогда, когда имелись сходные по сути результаты по всему набору применявшихся 

критериев.

Основные положения диссертации в достаточной мере представлены в 9 

печатных работах, из них 4 -  в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, докладывались на 

научно-практических конференциях и съездах всероссийского и международного 

уровня.

Научная новизна, полученных результатов, выводов и рекомендаций

Автором впервые на достаточном количестве пациентов с «малым» мочевым 

пузырем туберкулезной этиологии проведена комплексная оценка качества жизни с 

применением общих опросников MOS SF-36, Euro-Qol 5D-5L и специализированной



шкалы оценки симптомов нижних мочевых путей IPSS-Qol до и после 

ортотопической аугментационной и леоцистоп ластики. Представлена 

морфологическая характеристика туберкулеза мочевого пузыря с позиции 

выявления иммуногистохимическим методом в тканях пораженного органа таких 

факторов воспаления, как антигены микобактерий туберкулеза и TLR4. Доказано, 

что прогностическими критериями развития таких отдаленных осложнений 

аугментационной илеоцистопластики, как развитие ацидоза и хронической задержки 

мочеиспускания являются: уровень креатинина крови, скорость клубочковой 

фильтрации, индекс боли и жизненной активности по шкале MOS SF-36, выявление 

антигенов микобактерий туберкулеза и TLR4 при иммуногистохимическом 

исследовании ткани мочевого пузыря.

Значимость диссертации для медицинской науки и клинической практики

Проведенное исследование дает возможность выявлять на дооперационном 

этапе обследования больных с высоким риском развития хронической задержки 

мочеиспускания и ацидоза в отдаленном послеоперационном периоде согласно 

созданной соискателем прогностической модели, основанной на клинико

морфологических особенностях синдрома «малого» мочевого пузыря туберкулезной 

этиологии. Формирование групп риска развития отдаленных осложнений с учетом 

рекомендаций соискателя позволит своевременно предпринять весь комплекс мер 

по их предупреждению, а в некоторых случаях рассмотреть иной объем 

хирургического лечения.

Структура и содержание работы

Диссертация изложена на 142 страницах. Состоит из введения, обзора 

литературы, пяти глав собственных результатов исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 69 -  

отечественных и 97 -  зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 33 таблицами, 

28 рисунками.



Диссертация написана хорошим литературным языком, стиль изложения 

доказательный. Все результаты наглядно подтверждены таблицами и диаграммами.

Основные этапы, выводы и результаты представлены в автореферате, который 

полностью соответствует содержанию диссертации.

Рекомендации по использованию результатов и выводов работы

Разработанные соискателем прогностические критерии развития отдаленных 

осложнений у больных с «малым» мочевым пузырем туберкулезной этиологии 

могут быть использованы в работе хирургических и урологических стационаров, 

занимающихся оказанием специализированной помощи данной категории 

пациентов, что позволит минимизировать риски отрицательных исходов 

увеличительной илеоцистопластики. Материалы диссертационного исследования 

необходимо использовать в лекционном материале и в ходе проведения 

практических занятий в учреждениях высшего профессионального медицинского 

образования.

Принципиальных замечаний нет. Имеющиеся немногочисленные 

стилистические неточности не влияют на общую оценку работы.

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 по специальностям: 14.01.17 -  

хирургия; 14.01.23 -  урология, 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, позволяющие 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 ФГБОУ ВО «Северо-Западного 

государственного медицинского университет им. И.И.Мечникова» Минздрава 

России (протокол №1 от 18.02.2016).
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