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Актуальность темы рецензируемой работы

,Що настоящего времени мочекаменная болезнь (МКБ) остается актуа_ltьной

проблемой современной медицины, имеет широкое распространение во всем мире и

занимает ведущее место в структуре хирургических болезней органов мочевыделительнОЙ

системы. В подавJuIющем большинстве случаев уролитиаз осложняется вторичньIМ

пиелонефритом, который характеризуется длительным латентным rrериодом, отличается

склонностью к быстрому рецидивированию и развитию почечной недостаточности, Среди

общего спектра причин инвilлидности в урологической практике заболеваемость

мочекаменной болезнью занимает третье место, причем до 80% инваJIидов являются

людьми трудоспособного возраста.

При МКБ конкременты могут локаJIизоваться в любом отделе мочевого тракта,

однако наиболее распространненнаJI локализация в мочеточнике (40-50%). В течении

длительного периода времени открытое оперативное вмешательство бьтло общепринятым

сшособом удаления камней.

Развитие и внедрение в широк}то клиническую практику дистанционноЙ ударно-

волновой литотрипсии (ДУВЛ) и эндовидеохирургического оборудования измениЛи

подход в лечении пациентов с МКБ.

Проблема элиминации камней мочеточников) трудно поддающихся дезинтеграции

методом дистанционной лrлтотрипсии, успешно решается путем применения контактНОЙ

уретероJIитотрипсии и уретеролитоэкстракции. Существенную роль сыграJIо появление



полужестких и гибких уретероскоIIов малого диаметра и внедрение в оIIеративную

урологию лазерных технологий.

Но если показания к удалению камней установлены, и методики их элиминации

известны, то четкие рекомендации, которые позволяют врачу_урологу в определенные

сроки переходить от активного наблюдения за больньrми с уретеролитиазом к

хирургическому лечению в современной литературе отсутствуют.

Всё изложенное даёт основание полагать, что диссертационнаjI работа Хвана В.К.,

посвященная повышению эффективности и безопасности лечения больньrх с острой

калькулезной мочеточниковой обструкцией, а также определению оптимальных сроков

выполнения контактной уретеролитотрипсии от начала развития острой калькулезной

мочеточниковой обструкции, является весьма актуальной и представляет научный и

практический интерес.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендацийо

сформулированных в диссертации

Автором достоверно доказано, что хроническаlI односторонняя к€rлькулезнаJI

ОбСтРукция мочеточника сопровождается снижением морбидности, частоты и тяжести

гидронефроза, инфекционньIх осложнениЙ и почечноЙ недостаточности. При этом в

пораженном мочеточнике нарастают изменения в виде гиrrеремии, отека и гипертрофии

СЛИЗИСТОЙ, Стеноза мочеточника ниже кztмня и его дилятации над Ka]\,IHeM, что повышает

сложность операции и риски осложнений.

Впервые выявлено, что контактные пневматическаlI и

уретеролитотрипсии являются эффективными способами элиминации

мочеточника. Однако лазернаJI литотрипсия эффективна во всех слrIffIх

мочеточника любой локализации, в то время как при пневматической

Эффективность разрушения камней снижается со 100% в дист€tльном отделе до

87,5ОА случаев в tIроксимальном сегменте вследствие миграции камней в почку.

На ОСноВании результатов исследования автор установил, что лазернаrI

уретеролитотрипсия более безопасна, чем пневматическ€uI, так как характеризуется

меньшей длительностью процедуры дробления, д{еньшим уровнем интра- и

послеопеРационньIХ осложнений, меньшеЙ морбидностью и более быстрым

восстановлением качества жизни.

КРОМе ТОгО, автором впервые достоверно доксвано, что контактная

УРеТеролиТотрипсия, шроизводимiul в срочном порядке в течение первой недели от начаJIа

острой мочеточниковой окклюзии имеет наивысшую эффективность и безопасность при

использовании как пневматической, так и лазерной энергий. Кроме того, по мере

лшернаlI

ка:rлней

камней

трипсии
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увеличения длительности калькулезной мочеточниковой обструкции снижается

эффективность пневматической трипсии и возрастают риски интра- и послеоперационньж

осложнений при применении обоих видов энергии,

двтором установлено, что отсроченная (более 1 месяца с момента верификации

диагноза калькулёзной обструкции мочеточника) контактная уретеролитотрипсия имеет

наименьшlто безопасность.

Впервые достоверно доказано, что отдаJIенные результаты контактной

уретеролитотрипсии напрямую связаны с длительностью мочеточниковоЙ обстр}кции, а

также характером предшествующей оtIерации. Наивысшая оценка состояния здоровья в

целоМ и опредеЛённый пациентчlМи статуС мочевой системы, имееТ место IIосле срочно

выполненного лечения по сравнению с таковыми IIри тактике отсроченного ведения"

обоснованность использованных методов, полученных результатов и

положений диссертации

обоснованность научных положений и выводов, сфорулированных в диссертации,

доказывается адекватным объемом исследований, использованием современных методов

диагностики и методологически выверенным научным анализом используемого

материчrла.

так, для решения в работе поставленных задач, автором переработан клинический

материал в объеме 178 больных с камнями мочеточников, Из них для окончательного

ана,тиза взяты результаты 138 пациентов. Всем больньrм проводилось объективное

исследование, состоящее из анализа жалоб, данньIх анамнеза, физикального статуса и

изуIения имеющейся сопутствующей медицинскоЙ документации (при наличии), в

качестве инструментов рутинной лабораторной диагностики использоваJIи

общеклинические стандартизованные анаJIизы крови, мочи, За нормативные показатели

принимали общепринятые параметры лабораторной диагностики.

Всем пациентам с уретеролитиазом, с целью оценки анатомо-функционаJIьного

состояния верхних мочевьIх путей и определения размеров, количества конкрементов

мочеточников, IlриМеняли лучевые методы диагностики: УЗИ, обзорную и экскреторную

урографии, мультиспиральную компьютерную томографию,

всем больным выполняли контактн},ю уретеролитотрипсию с использованием

гольмиевого лазера или пновматической энергии,

все полученные даIIные обработаны в соответствие с рекомендованными

должными методами многофакторного статистического анzUIиза, в том числе с

испопьзованием проверки материала на статистическую достоверность, Поставленные в

исследование задачи реализованы полностью.



значимость для науки и практики результатов, полученных автором

диссертации
представленные автором данные свидетельствуют о том, что чем длительнее

калькулезная мочеточниковzUI окклюзия, тем реже эшизоды острого пиелонефрита, частота

гидронефроза и почечной недостаточности. Кроме того, в мочеточнике нарастают отек,

гиперемия и гиtIертрофия слизистой, частота стенозов и дистрофических изменений

стенки в зоне конкремента.

Автором устаЕовлено, что длительность калькулезной мочеточниковой окклюзии
прямо и достоверно связана с эффективностью и безопасностью контактной

уретеролИтотриIIсиИ. Также автор подчеркнул, что частота и тяжесть интра- и
послеоIIерационньIх осложнений при контактной уретеролитотрипсии rтрямо и достоверно
связаны с длительностью калькулезной обструкции, локализацией и размерами
конкремеНта, осложНениями уретеролитиzIза предшествующими операции.

всвязи со всем вышеrrеречисленным, автор предлагает выполнение контактной

уретеролитотрипсии в ранние сроки (первые 7 дней) от начала острой калькулезной

окклюзии мочеточника, так как это обесечивает высокую эффективность, более низк}то

морбидность и риск развития осложнений.

основные положения диссертационной работы были широко представлены Хваном
в,к, четырех печатных работах, три из которьж относятся к изд€lниям, рецензируемах
вАк. В опубликованных работах полностью отражается основная суть диссертации и ее

научно-практическаlI значимость. Отдельные положения исследования доложены на
центрfu,Iьньж И региональньD( отечественных конференциях, плен}мах, заседаниях
научных сообществ, где следует выделить: V научнЕUI сессия РостГМУ, посвященная 95-
летию высшего медицинского образования на Щону и 80-летию РостГМУ (Ростов-на-

Дону, 2010 г); V Всероссийск€ш научно - практическая конференция кДктуальные
проблемы онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии в

УРОЛОГИИ) (РеСПУбЛИКа БаШКОРтостан, Абзаково. 2О11 г); ХП Съезд российского
Общества Урологов (Москва. 20l.,2 г); Заседание региончrльной общественной организации
- АссоциациИ УрологоВ Щона (Ростов-на-Дону. 20IЗ г); РегиональнаЯ На)л{но_

практическаlI конференция клапароскопические И эндоско11ические технологии в

урологии)) (Ростов-на-Дону. 20IЗ г); Федеральный конгресс кСексуальное здоровье
мужчины. Текущие интересы науки и здравоохранения) с международным участием
(Ростов-на-Дону. 201З г); XIII Съезд Российского Общества Урологов (Москва. 201З г);
Заседание региональноЙ общественноЙ организациИ - АссоциациИ Урологов .Щона
(Ростов-на-Дону. 2014 г).



результаты исследования внедрены В клиническую практику и используются в

лечебно-диагностическом процессе урологического отделения клиники Ростгму,

отделенIIJ{ рентгенхирургических методов диагностики и лечения Ростовского областного

консультативно-диагностического центра,

избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, практические

и семинарские занятия и на постоянной основе исrrользуются в учебном процессе,

проводимом кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской

урологии-андрологиИ ФпК и ппС РостГМУ, для самостоятеIIьной работы врачей-

слушателей тематических цикJIов ФПК и ппс, исIIользуются методические рекомендации

на осIIове избранньD( материалов данной работы. Часть материалов исfIользуется на

медицинских конференциях региона,IIьного уровня для обучения врачей практического

звена.

Недостатки работы

изуrение диссертационной работы не вьuIвило неточностей в представлении

клинических групп и расхождения в логическом построении исследования. Проведенные

аналитические 11риемы, в том числе и статистические, представлены научно, обладают

достоверностью, полностью отражают поставленную цель работы и всесторонне

раскрывают задачи исследования.

ПринципиаJIьньIх недостатков в работе не выявлено. Имеющиеся

погрешности и орфографические наточности составляют маJIую толику

никоим образом не сказываются на результатах и IIолrIенных выводах.

стилистические

текста работы и

вызывают. Материалы

строгим соблюдением

Оценка языка и стиля диссертации

объем и структура диссертационной работы замечаний не

диссертации изложены на 123 страницах машинописного текста со

в оформлении рекомендуемого ГоСТа р 7.0.11-2011,

Работа состоит из введения, обзора литературы, 4-х глав собственньIх

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и приложения,

иллюстрирована 20 рисунками и 42 таблицами. Список литературы содержит |47

источников, в том числе 88 - иностранньж авторов.

работа написана хорошим литературным языком, легко читается и практически не

имееТ стилистическиХ погрешностей. Количество таблиц и рисунков, представленньIх

автором, в полной мере отраЖает и иллюстрирует результаты tIроведенного исследования,



РекоrtенДациИ по использованиЮ результатов и выводов диссертационной работы

резl,льтаты и выводы диссертационной работы Ьана в, к, мог}"г быть внедрены в

повсемесп+то IIрактичесц,ю деятельность врачей-урологов урологических стационаров и

центров энлоскоIIическоЙ хирургии нефролитиаза,

Важным явJIяется и ознакомление врачеЙ-курсантов циклов повышения

квалификации с основным IIоложениями диссертации для обеспечения более широкого их

внедрения в практическlто деятельность,

дктуальность затрон},той томы в диссертационной работе диктует продолжение

Ha)n{HbIx изысканий в данной тематике с привлечением научных коллективов, способных

реа.Iизовать даJIее это наушое направление,

заключение

!.иссертационнаяработаХванаВиктораКиДюевичакСравнительныйаНалиЗ

срочной и отсроченной уретероскоI1ии в лечении камней мочеточников) является

закончеЕНой научнО - квалификационной работой, в которой содержится решение задачи _

ПоВЫшениеэффектиВносТиИбезопасностиЛечениябольньжсостройка'чькУлезной

мочет.очниковой обструкцией, чго имеет большое значение в современной урологии,

ПредставленнаJ{ диссертационнаJI работа полностью соответствует требованиям

пункта 9 <Положения о порядке присуждении ученых степеней>, утвержденного

Постановлением Правительства рФ J\b 842 от 24,09,2013г,, предъявляемым к

канДилаТскиМДиссерТацияМ,аееаВТор-ХванВ.к..ЗасЛУжиВаеТискоМойстепени

канДиДаТаМеДицинскихнаУкПоспециаЛЬносТи:14.01.23-УроЛоГия.

щиссертация и отзыв обсуждены на совместном заседании урологического
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