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Андрея Ивановича на диссертацию Хвана Виктора Кидюевича

<Сравнительный анаJIиз срочной и отсроченной уретероскопии в лечении

камней мочеточников), представленную на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .2З. - Урология.

Актуальность темы диссертации

Уролити€в имеет весьма широкое распространение, занимая З-е место в

мире среди урологических заболеваний. На его долю приходится до З%

случаев от всех морбидных состояний, а ежегодная заболеваемостЬ

составляет 0,5-5,ЗО^. В России каждый третий урологический пациент

страдает мочекаменной болезнъю (МКБ), причем в 20% случаев

конкременты локаIIизуются в мочеточнике.

В последние годы, благодаря разработке и широкому внедрению в

клиническую практику новых, маJIоинвазивных полуригидных И гибКИХ

эндоскопов, р€вличных видов литоэкстракторов и KoHTaKTHbiX

литотрипторов, лечение МКБ вышло на совершенно новую ступень раЗвИТия,

в значительной степени изменив традиционные подходы к терапии

пациентов с уретеролитиазом. Это привело к существенному сНиЖенИЮ

количества открытых операций до 0,3- 5,| ОА.

Именно поэтому диссертационная работа Хвана В.К., посвященная

повышению эффективности и безопасности эндоскопического лечениЯ

больных с острой к€tJIькулезной мочеточниковой обструкцией, являеТСЯ

весьма актуальной.

Связь с планом научных исследований

.Щиссертация выполнена в соответствии с планом НИР РостовскОгО

государственного медицинского университета в рамках комплексноЙ целеВОЙ

программы <Научно-организационные основы профилактики, диагностИКИ И

лечения хирургических заболеваний>>, р€вдел JYl4 <Разработка новых МеТОДОВ



диагностики,

системы).

лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей

Обоснованность и достоверность научных положений, выводоВ и

результатово сформулированных в диссертации

.Щиссертационное исследование основано на научном ретро- и

проспективном ан€LIIизе отд€tпенных результатов эндоскопическоГо ЛечеНИЯ

178 больных с камнями мочеточников, которые находились в отделении

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУ РО (ОКДЦ).

Сбор и обработка клинического материаJIа выполнены с соблюдением

принципов надлежащей клинической практики (GСР). ПроведенИе научноГО

диссертационного исследования одобрено Локальным НезавиСиМЫМ

Этическим Комитетом при ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.

Полученные результаты обработаны с использованием методов

включая оценку достоверностисовременного статистического анапиза,

полученных данных и корреляций наиболее значимых факторов.

Объем, характер и последовательность лечебно-диагностических

мероприятий соответствуют отечественным и зарубежным рекомендациrIм,

IIолностью подчинены целям и задачам диссертационного исследования. Они

современны, доступны, информативны. Клинический материал подвергнУТ

тщательной статистической обработке, поэтому достоверность полученНых

результатов не вызывает сомнений, а научные положения, выводы и

практические рекомендации можно считать вполне обоснованными.

Научная новизна и практическая значимость диссертационноЙ

работы

В результате проведенного сравнителъного иссJIедов ания аВТор пришеЛ

к выводу, что длительная односторонняя каJIькулезная уретералЬная

обструкция сопровождается снижением частоты и тяжести гидрОНефРОЗа,

гtиелонефрита и почечной недостаточности. Однако, одновременНо В ЗОНе

конкремента наблюдается р€Lзвитие отека, гиперемии и гипертрофии

слизистой, которые приводят к дистрофическим изменениям В сТеНКе



МОЧеТочника и увеличению частоты стенозов. Происходящие изменения

ДосТоверно снижают эффективность и увеличивают риск осложнений

КонтактноЙ уретеролитотрипсии. В результате автором установлено, что

контактная уретеролитотрипсия с применением гольмиевого л€вера и

цнеВМатическоЙ энергии является эффективным способом элиминации

камнеи мочеточника, но при этом частота и тяжесть интра- и

послеоперационных осложнений прямо и достоверно связаны с

длительностью к€tлъкулезнои

конкремента.

обструкции, лок€Lпизацией и р€вмерами

На основании полученных данных автор убедительно доказал, что в

отличие от пневматической литотрипсии, лазерная энергия является более

безопасной и менее длительной процедурой, которая на ранних сроках

калькулезноЙ обструкции позволяет добиться эффекта при любых KaMmIx

мочеточника в 100% случаев.

Щиссертационная работа имеет практическую значимость. Автор

Наr{но обосновал, что выполнение контактноЙ уретеролитотрипсии наиболее

оПравдано в первые 7 дней с начапа развития острой калькулезной

уретеральной обструкции, так как длительное нахождения камня в

МоЧеТочнике (более 1 месяца) достоверно снижает эффективность и

Увеличивает риск осложнений. В эти сроки при лок€Lлизации камней в

ДисТапъном и среднем отделах мочеточника эффективность пневматической

КОнтакТноЙ уретеролитотрипсии сопоставима с лазерноЙ энергиеЙ. Однако,

ПРи н€Lпичии лазерного литотриптора следует отдавать предпочтение ему, так

Как он одинаково эффективен независимо от лок€шизации и р€Lзмеров камня

Мочеточника и наиболее безопасен при длительных сроках к€Lлькулезной

обструкции.

Оценка содержания и оформления работы
Материалы диссертации изложены на |2З страницах машинописного

текста и состоят из введения, обзора литературы, 4-х глав собственных

исследований, закJIючениrI, выводов, практических рекомендаций и



гIриложения. Список литературы содержит 147 источников, в том числе 88 -
иностранных авторов. Во введении автор на основе анапиза современных

литературных данных убедительно обосновывает акту€Lльность выбранной

научной темы, четко формулирует цели и задачи исследования) научно-

теоретическую значимость и практическую ценность.

Первая глава диссертации посвящена анапитическому обзору

современной литературы по исследуемой теме. Она написана хорошим

языком, легко читается и в полной мере отражает существующие и

нерешенные проблемы в рамках выбранной области исследования.

использованных в работе методов. Она написана подробно и обстоятельно,

дает полное представление об объеме

материыIа.

Во второй главе дается подробное клиническое описание больных и

и особенностях клинического

В третьей главе на основании ретроспективного ан€шиза стационарных

карт и данных анкет-опросников представлены отд€шенные результаты

лечения пациентов с уретеролити€tзом, перенесших контактную лазерную

уретеролитотрипсию. Автор пришел к выводу, что с увеличением интерв€LIIа

между нач€LгIом р€tзвития острой к€Lпькулезной уретеральной окклюзии и

выполнением лазерной контактной уретеролитотрипсии наблюдается

снижение оценки пациентами состояния своего здоровья как относителъно

мочевой системы, так и в целом.

В четвертой главе автор показаJI, что результаты контактной

уретеролитотрипсии гольмиевым лulзером и с помощью пневматической

энергии р€lзличаются по степени эффективности и профилю безопасности,

так как зависят от лок€Lлизации камня и длительности кzLлькулезнои

обструкции.

В пятой главе отражены результаты лечения пациентов с

уретеролитиазом, перенесших контактную л€верную и пневматическую

уретеролитотрипсию в р€lзличные сроки в зависимости от начаJIа развития

острой к€rлькулезной окклюзии мочеточника. Автором установлено, что



применеНие контактноЙ уретероЛитотрипсии в первые 7 дней от момента

р€Lзвития уретеральной к€шькулезной обструкции позволяет достоверно

СНИЗИТЬ ОПерационное время и обеспечитъ наименьший риск развития интра-

И ПОСЛеОПерационных осложнений. Кроме того, выполнение оперативного

ПОСОбИя В ранние сроки (первые 7 дней) обеспечивает наименьший риск
появления склеротических И восп€lJIительных изменений в стенке

мочеточника.

ИЗЛОЖенные в заключении основные положения работы подводят

ИТОГИ Диссертационного научного исследования, убеждают, что его цель

ДОСТИГнУТа, а поставленные задачи успешно решены. Выводы и практические

рекомендации конкретны, полностью соответствуют поставленным задачам,

имеют высокую фундаментzLльную и практическую ценность.

Щиссертация написана доступным литературным языком, легко

читается и хорошо иллюстрирована.

ПО Теме Диссертации опубликовано 4 научные работы, в том числе 3 из

НИХ В РеЦенЗируемых журн€Lлах и изданиях. В опубликованных работах
полностью отражена основная суть диссертации и ее научно-практическая

значимость. В целом работа заслуживает положительной оценки.

ПринципиаJIьных замечаний по работе нет.

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и

оформлен надлежащим образом согласно существующему ГоСТу Р 7.0.11-

20ll.
В ходе оппонирования диссертационной работы возник следующий

вопрос:

1. ПОЧемУ При увеличении длительности каJIькулезной мочеточниковой

обструкции уменьшается частота гидронефроза и пиелонефрита ?

заключение

ЩИССертационная работа Хвана Виктора Кидюевича <Сравнительный

ан€шиз срочной и отсроченной уретероскопии в лечении камней

мочеточников>, выполненная под руководством доктора медицинских наук,



профессора Когана Михаила Иосифовича, является самостоятельным и

законченным наr{но-квалифицированным трудом, в которой содержится

новое решение актуальной научной задачи - определение оптим€Lпьных

сроков и методов контактной уретеролитотрипсии, позволяющих улучшить

результаты эндоскопического лечения больных с острой каJIькулезной

мочеточниковой обструкцией.

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне.

Выводы, сформулированные автором, обоснованы, достоверны, полностью

соответствуют содержанию и результатам научной работы.

По актуаJIьности, научной новизне, практической значимости и

полученным результатам диссертация полностью соответствует

требованиям, изложенным в пункте 9 <Положения о присуждении ученых

степеней>>, утвержденного постановлением Правительства РФ J\Ъ 842 от

24.09.20IЗг., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук

по специаllьности: 14.01 .2З - урология.
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