
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 диссертационного исследования Семенова Сергея 
Александровича продиктована наличием высокой частотой осложнений 
аугментационной илеоцистопластики. Для достижения поставленной цели 
работы, заключающейся в улучшение результатов хирургического лечения 
синдрома «малого» мочевого пузыря, автором поставлены задачи направленные 
на изучения клинико-морфологических особенностей микроцистиса
туберкулезной этиологией, отдаленных результатов увеличительной
илеоцистопластики, качества жизни до и после операции и как итог создания
прогностической модели на основании проанализированной информации.

Научная работа опирается на анализ общих и специализированных 
показателей качества жизни, клинических, лабораторных, лучевых, данных 46 
больных нефротуберкулезом осложненным формированием «малого» мочевого 
пузыря. Автором подробно изучена морфологическая характеристика 
резецированного мочевого пузыря у 21 больного с применением 
иммуногистохимического исследования с использованием антител к
микобактерии туберкулеза и факторам воспаления -  TLR2 и TLR4.

В ходе исследования автором правильно и последовательно применены 
методы научного познания, базирующиеся на современном статистическом 
анализе полученных данных. Это позволило выявить и определить уровень 
прогностических критериев развития хронической задержки мочеиспускания и 
метаболического ацидоза в отдаленном послеоперационном периоде, а так же 
стратифицировать риски развития отрицательных исходов аугментационной 
илеоцистопластики.

Выводы диссертационного исследования соответствуют поставленным 
задачам и положениям выносимых на защиту. Результаты работы изложены в 9 
печатных работах, в том числе 4-х журналах рекомендуемых ВАК, доложены на 
конференциях различного уровня, в том числе и с международным участием, 
внедрены в практическую работу фтизиоурологичеких отделений Москвы и 
Санкт-Петербурга. ФГБУ'СПбНИИФ"

Литовский пр., 2-4 
Вх. №
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Принципиальных замечаний по написанию автореферата нет.

Заключение.

Ознакомление с материалом автореферата позволяет заключить, что 
диссертация Семенова Сергея Александровича «Прогнозирование отдаленных 
результатов увеличительной илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при 
туберкулезе мочевыделительной системы», соответствует паспорту 
специальностей 14.01.17 -  хирургия, 14.01.23 - урология, выполнена на 
актуальную тему, имеет несомненную новизну и практическую значимость, 
научные положения и выводы обоснованы.

Работа соответствует требованиям "Положения о порядке присуждения 
ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата наук по специальностям 14.01.17 -  хирургия, 14.01.23 -  
урология (медицинские науки).
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