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официального оппонента на диссертационную работу Хвана Виктора

Кидюевича <Сравнительный анализ срочной и отсроченной уретероскопии В

лечении камней мочеточников), представленную на соискание ученоЙ
степени кандидата медицинских наук по специаJIьности 14.01 .2З. - урология.

Актуальность темы диссертации

По данным отечественных и зарубежных авторов мочекаменНая

болезнь (МКБ) остается одним из самых распространенных состояниЙ среди

заболеваний органов мочевой системы и диагностируется в З0-40Оh случаев

всех болезней в урологических стационарах [Лопаткин Н.А., 20I|; Аполихин

О.И. и соавт., 2012; Яненко Э.К. и соавт., 20|2; Knoll Т., 2010]. За последние

10 лет имеет место тенденция к росту заболеваемости МКБ не толъко в

России, но и во многих странах мира [Щзеранов Н.К., 200З; Абоян И,А. и

соавт., 2005; Черепанова Е.В., 2010; Гудков А.В. и соавт., 201|; Мартов А.Г.

и соавт., 2013]. Уретеролитиаз является опасным проявлением МКБ, Т.к.

часто сопровождается болевым симптомом и может вызывать тяжелые

осложнения в виде острого пиелонефрита и уросепсиаа.

В течение длительного времени основным методов удаJIения камней

было ((открытое)) оперативное вмешательство.

Развитие малоинв€lзивной хирургии, создание и широкое внеДрение

полуригидных и гибких эндоскопов позволило значительно изменить подход

в лечении пациентов с N4КБ, в частности, с уретеролитиазом.

Уретероренофиброскопы последнего поколения в сочетании с лазернОЙ

литотрипсией, применением кожухов для доступа в мочеточник и

нитиноловых устройств для извлечения камней, их применение поЗВоЛяеТ

удалить большинство мочевых конкрементов - от 68ОА до 98О/о [БОРИСОВ В.В.

и соавт., 20|1; Мартов А.Г. и соавт., 20|2; Kourambas J., 2010; Miernik А.,

20|21.

В настоящее время показания и методы удаления конкреМенТОВ

мочеточника уже установлены. Однако сроки перехода от литокинетичеСКОй
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ТеРаПИИ К аКТиВноЙ хирургическоЙ тактике до настоящего времени

ОПРеДеЛены не совсем конкретно. Отсутствие рекомендаций по срокам

ПРОВеДеНИЯ КУЛТ приводит к тому, что показания к переходу от наблюдения

К аКТИВНым деЙствиям врач определяет самостоятелъно, опираясь на свою

СУбъеКтиВную оценку клинического течения мочекаменной болезни.

В ЭТОй связи обоснованность принятия решения врачом о выполнении

КОНТаКТноЙ уретеролитотрипсии, как наиболее часто применяемой при

КаМНях Мочеточника, в те или иные сроки и необходимость регламента этого

решения становится очевидной.

В СВяЗи с этим диссертационная работа В.К.Хвана, посвяlценная

ПОВЫШеНИЮ Эффективности и безопасности лечения больных с оотрой

К€lJIЪКУЛеЗноЙ мочеточниковоЙ обструкциеЙ, представляет интерес и является

весьма актуальной.

Обоснованность и достоверность научных положенийо выводов и

результатово сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и результатов,

сформулированных в диссертации, полученных автором в ходе

ДИССеРТаЦИОнноЙ работы доказывается соответствующим достаточным

КОлИчеством клинического материала. Автором обработаны клинические

ДаННЫе 178 больных с уретеролитиазом, из которых для окончательного

аНаЛИЗа взяты результаты 1ЗВ пациентов. Клинический материал собран и

ОбРаботан с соблюдением принципов надлежащей клинической практики

(GCP), рекомендованной мировым научным сообществом для

ИССлеДоВательских протоколов. Проведение исследования одобрено

ЛОКальным Независимым Этическим Комитетом при ГБОУ ВПО РостГМУ

МИнздрава России. Полученные результаты обработаны с использованием

методов современного статистического анализа, включая оценку

достоверности полученных данных.

Автором установлено, что хронизация односторонней каJIькулезной

ОбСтрУкции мочеточника сопровождаетея снижением морбидности, частоты
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И тяЖести гидронефроза, инфекционньiх осложнениЙ и почечноЙ

недостаточности, что отражает развитие некоторых компенсаторных реакций

со стороны почек и верхних мочевых путей. Однако при этом в пораженном

мочеточнике нарастают изменения в виде гиперемии, отека и гипертрофии

слизистой, стеноза мочеточника ниже камня и его дилятации над камнем, что

повышает сложность операции ириски осложнений.

По мнению автора, контактные пневматическая и лазерная

уретеролитотрипсии являются эффективными способами разрушения камней

мочеточника. Однако лазерная литотрипсия эффективна во всех случаях

камней мочеточника любой локализации, в то время как при пневматической

трипсии эффективность разрушения камней снижается со 100% в дистапьном

отделе до 85,ЗОА - 87,5О^ случаев в проксимаJIьном сегменте вследствие

миграции камней в почку.

Исследования автора показали, что лазерная уретеролитотрипсия более

безопасна, чем пневматическая, так как характеризуется меньшей

длительностью процедуры дробления, меньшим уровнем интра- и

послеоперационных осложнений, меньшей морбидностью и более быстрым

восстановлением качества жизни.

Также автором достоверно доказано, что контактная

уретеролитотрипсия, производимая в срочном порядке в течение первой

недели от начала острой мочеточниковой окклюзии имеет наивысшую

эффективность и безопасность при использовании как пневматической, так и

лазерной энергий. Кроме того, по мере увеличения длителъности

калъкулезной мочеточниковой обструкции снижается эффективность

пневматической трипсии и возрастают риски интра- и послеоперационных

осложнений при применении обоих видов энергии.

мочеточниковой окклюзии контактная литотрипсия имеет наименъшую

безопасность в связи с чем при длительных сроках мочеточниковой

обструкции целесообразно использовать лазерную энергию для дробления.



Автором доказано, что качество отдаленных результатов контактной

уретеролитотрипсии прямо связано с длительностъю мочеточниковой

обструкции, предшествующей операции. Наивысшая оценка состояния

ЗДОРОВЬЯ В ЦеЛоМ и статуса мочевой системы, определённая пациентами,

имеет место после срочного лечения в сравнении с отсроченным.

выводы, сформулированные автором в итоге проведенного

ИССЛеДОВаНИЯ, являются обоснованными и свидетельствуют о том, что

применение кулТ В ранние срокИ оТ начала острой каJтькулезной

мочеточниковой обструкции является более эффективным и безопасным.

РеЗУЛЬтаты представленного научного исследования, отраженные в

выводах, не вызывают сомнений в своей достоверности.

НаУЧНая новизна и практическая значимость диссертационной

работы
АВТОРОМ на основании собственных результатов исследования

установлено, что чем длительнее калъкулезная мочеточниковая окклюзия,

тем реже эпизоды острого пиелонефрита, частота гидронефроза и почечной

недостаточности. Однако при этом в мочеточнике нарастают отек, гиперемия

и гипертрофия слизистой, частота стенозов и дистрофических изменений

стенки в зоне конкремента.

ЩОКаЗано, что длительность к€шъкулезной мочеточниковой окклюзии

ПРЯМО И Достоверно связана с эффективностью и безопасностью контактной

уретеролитотрипсии.

Автором обнаружено, что частота и тяжесть интра- и

ПОСЛеОПеРационных осложнений при контактной уретеролитотрипсии прямо

И ДОСТОВерно связаны с длительностъю к€lJIькулезной обструкции,

ЛОКаЛИЗациеЙ и размерами конкремента, осложнениями уретеролитиаза
предшествующими операции.

Наряду с теоретическим значением, научная работа имеет и

ПРаКТическую значимостъ. Так, автором, с целью повышения эффективности

И беЗопасности лечения камней мочеточников размером ) б мм, предложено
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применение контактной уретеролитотрипсии в ближайшие 7 дней ПОСЛе

развития острой мочеточниковой окклюзии.

Кроме того, по мнению автора, лазерная контактная

уретеролитотрипсия имеет показания к применению при любоЙ лОКаЛИЗаЦИИ

и размерах камня мочеточника.

Двтором предложено применение пневматической литотриПсИИ ПРИ

лечении камней мочеточников в ранние сроки (7дней) развиТиЯ ОСТРОЙ

окклюзии на уровне дист€UIьного и среднего сегментов мочеточНИКОВ.

По мнению автора, наивысшие риски осложнений контаКтНОЙ

уретеролитотрипсии, имеющие место позднее 1 мес. после разви'гИЯ ОСтРОй

мочеточниковой окклюзии, требуют применения прецизионности в ТехнИке

литотрипсии.

Оценка содер2кан ия и оформления работы

Щиссертация изложена на |2З страницах, иллюстрирована 42

таблицами и 2О рисунками. Указатель литературы включает 59 РабОТЫ

отечественных и 88 зарубежных авторов.

Во введении автор кратко отражает актуаJIьность, целЬ И ЗаДаЧИ

исследования, научную новизну и практическую значимость диссертации, а

также основные положения, выносимые на защиту, связь с планом нир

РостГМУ и пути внедрения результатов работы. Все это ИЗЛоЖеНО

достаточно четко и последовательно.

В обзоре литературы автор освещает современные основные ВЗГляДЫ

на вопросы лечения уретеролитиаза способом контактной питоТрИПQИИИ С

использованием различных генераторов, а также, анализируя представленные

данные, выделяет вопросы, которые до настоящего времени являются

нерешёнными, дискутабельными и требуют углублённого изучения.

Изложенный материаJI говориТ о глубоком знании диссертантом этой

области медицины.

СобствеНные иссЛедованиЯ начинаЮтся сО второЙ главы, где автор даёт

характеристику 17В пациентам с мкБ, из которых 51 была выполнена
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лазерная КЛТ и |27 - пневматическая. Щанная глава написана подробно,

дает полное представление об объеме клинического материаJIа и его

особенностях. Также подробно описаны особенности выполнения автором

контактной уретеролитотрипсии с применением гоJIьмиевого лазера и

пневматической энергии.

В третьей главе автором подробно описаны отдапенные результаты

лечения пациентов с уретеролитиазом, перенесших контактную лазерную

уретеролитотрипсию. Оценка результатов проводилась на основании анкет-

опросников. Анализ состояния пациентов в различные сроки после выписки

из стационара позволил автору установить интересную зависимость: чем

длиннее время от появления симптомов мочеточниковой обструкции до

КУЛТ, тем менее довольны пациенты эффектом проведенного лечения и

склонны к заниженной оценке своего состояния здоровья как относительно

мочевой системы, так и в целом. Кроме того, именно эти больные в

последующем подверг€LIIись повторному оперативному лечению по поводу

ч1 кБ.

В четвертой главе автор сравнив€Lл эффективностъ и безопасность

применения КУЛТ с помощью голъмиевого лазера и пневматическоЙ

энергии. В данной главе показано, что лазерная и пневматическая

эффективнымиконтактные уретеролитотрипсии являются

элиминации камней мочеточников, однако гIри этом имеют

методами

различные

уровни эффективности и профили безопасности. Автор подчеркнул, что

пневматическая литотрипсия в сравнении с лазерной обладает большей

морбидностью. Также выявлено, что при лазерной литотрипсии не

зарегистрировано случаев миграции конкрементов в ЧЛС и травмы

слизистой мочеточника, чего не удалось достичь при выполненИи

пневматической литотрипсии.

В пятой главе автор проводил сравнительный ан€Lпиз эффективности и

безопасности р€Lзличных видов энергий, примененных в ходе контактной

уретеролитотрипсии в различные временные периоды от момента развития
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ОбСТРУКции до выполнения оrrеративцого лечения. Автором показано9 что

применение КУЛТ в наиболее ранниЙ период (до 7 днеЙ) от момента

РаЗВиТия уретераJIьной обструкции позволяет достоверно снизитъ

ОПеРационное время, необходимое для успешной уретеролитотрипсии.

Кроме того, использование КУЛТ в срочном режиме позволяет достоверно

ПОВысиТЬ безопасность оперативного лечения, так как хирургическое

ПОСОбие осуществляется в условиях наименъших изменений стенки

МОчеТочника за счет сдавления её конкрементом и приводит к низкому риску
её интраоперационного повреждения: Также автор отметил, что наибольшей

ЭффективНостью и безопасностью обладает КУЛТ с использованием энергии

ГОлЬМиевого лазера в сравнении с пневматической энергией на всех сроках

выполнения эндоскопической операции.

Изложенные в заключении основные положения работы утверждают,

ЧТо цель диссертации достигнута, а поставленные задачи решены. Выводы и

практические рекомендации конкретны) соответствуют поставленным

задачам, аргументированы имеют теоретическую и практическую ценность.

Автореферат полностью соответствует основным положениям

диссертации. Оформлен надлежащим образом согласно существующему

ГОСТу Р 7.0.11-2011.

Щиссертация выполнена в соответствии с основным планом научно-

ИССЛеДовательских работ Ростовского государственного медицинского

университета.

По теме диссертации опубликовано 4 научные работы, в том числе 3 из

них в рецензируемых журналах и изданиях.

Работа написана хорошим литературным языком, легко читается,

содержит небольшое количество ошибок и опечаток.

Считаю необходимым продолжить исследования, касающиеся диссер-

тации В.К. Хвана.

Вместе с тем, оценивая работу в целом положительно, следует

на возникшие вопросы.отметитъ ряд замечаний и получить ответы
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В названии диссертации <Сравнительный анапиз срочной и

отсроченноЙ уретероскопии в лечении камнеЙ мочеточников, на моЙ взгляд,

недостаточно полно отражена суть работы. Ведь автором проведено

исследование эффективности и безопасности именно ретроградной

контактной уретеролитотрипсии в различные сроки с момента появления

первых клинических симптомов камня мочеточника с применением

конкретно двух литотриптеров в сравнительном аспекте.

Сокращённый термин уретерореноскопия или уретероскопия,

обозначенный в названии диссертации, применяется в иностранных работах

(URS) и часто подразумевает в себе контактную ретроградную или

антеградную литотрипсию. Но в отечественной литературе больше принято

полное и конкретное название метода лечения.

Автор утверждает, что Ростовская область является эндемичным

регионом по мочекаменной болезни, не приводя при этом уровня

заболеваемости.

Во второй главе при описании методики лазерной литотрипсии не

указана используемая частота импульсов и мощность энергии генератора,

что влияет на эффективность дробления камней и возможные осложнения.

В выводах нет чёткого ответа на 4 поставленную задачу, хотя это

имеется в практических рекомендациях.

Спорно утверждение автора, что время, необходимое для элиминации

камня, зависит от времени его стояния в мочеточнике, не имея при этом

результатов исследования его плотности по КТ, химического состава и

кристаллической решетки.

Не корректное, на мой взгляд, заключение автора о зависимости

болевого симптома, длительности послеоперационного дренирования почки

и уровня интраоперационного внутрилоханочного давления от вида

генератора, если лазерную литотрипсию проводили с применением флексора

(кожуха), а пневматическую без такового.



Автор утверждает, что чем длительнее срок обструкции мочеточника

камнем, тем менее выражен уретерогидронефроз. Но степень выраженности

гидронефротической трансформации прямопропорционально зависит от

степени и времени обструкции мочеточника, а не наоборот, и Это аксиома.

Наблюдаемый же автором феномен, скорее всего, связан не конкретно с

временем стояния камня, а с незначительностью нарушения уродинамики,

раз пациенты не требовали в течении длительного времени принятия

экстренных мер.

Вышеперечисленные замечания не являются принципиальными и не

снижают научно-практическую ценность работы.

Вопросы:

1. Чем объясняется обратная корреляционная связь между

послеоперационной макрогематурией и болевым симптомом в

поясничной области?

2. В работе указано, что в одной из групп пациентов у 27,ЗО^

отмечаJIась гипертермия, ау 9,|Yо - лtихорадка. Следует ли из этого,

что у них при таком состоянии также выполняли КЛТ?

З. С чем связано, что при лазерной литотрипсии использовzlJIи

флексоры (кожухи), а при пневматической нет?

4. Какими критериями руководствовалисъ о длительном (до 97 дней)

послеоперационном стентовом дренировании почки?

заключение

Таким образом, диссертация Хвана Виктора Кидюевича,

представленная к защите на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук, является самостоятельной, законченной, наУЧнО-

квалификационной работой, имеющей существенное значение ДЛя

теоретической и практической урологии и в которой содержится новое,

научно обоснованное решение поставленной задачи по повышениЮ

эффективности и безопасности лечения больных с калькулёзноЙ
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мочеточниковой обструкцией путём определения оптим€Lпьных сроков для

выполнения оперативного лечения.

Работа выполнена на современном научно-методическоМ УРОВНе.

выводы, сформулированные автором, подтверждены достаточным

клиничеСким материаJIом, обоснованы и логично вытекают из содержания

работы.

По своеЙ актуальности, глубине и объему проведенных исследований,

а также научно-практической значимости диссертационная РабОТа ХВаНа

Виктора Кидюевича на тему: <<Сравнительный анализ срочноЙ и оТСРОЧеННОЙ

уретероскопии в лечении камней мочеточников)), соответствует требованию

пункта 9 <положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства РФ Jф 842 от 24.09.201Зг., предЪявляеМЫМ К

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает искомоЙ степенИ

кандидата медицинских наук по специальности: 14.0|.2З - урология.

Заведуюrций кафедрой

урологии ГБОУ ВПО

<СибГМУ> V{инздрава России,

доктор медицинский наук Гулков

бз4050 Томск, Московский

Тел. 8 з822 5З 04 2З

E-mail : avgudkov 5 l @у апdе
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