


3арегисщировано |33696 новь1х случаев заболевану1я (из них |3002 в

Российской Федерации) и 51056 случаев смерти от Р]!1|{ (из них 6872в РФ).
1(оличество впервь1е вь1явленного Рмп в России в 2012 гоА} значимо не
отличается от пок€вателей 2008 г. _ 13015 пациентов. Бместе с тем' по
даннь1м Российского реестра распространенность Р&1|[ в России в период с
2002 по 2012 гг. возросла с 40,6 до 60,9 на 100 000 насе ления (раснет

пок€вателя 2012 года произведен на численность наоеления 20\\ г.). Фколо
25'з0% опухолей мп при первинной диагностике явля}отся миРмп и
име}от плохой прогноз: лриблизительно у половинь1 пациентов (50%)

р€шовьется рецидив после Рцэ (из них местньтй рецидив у = 30уо, отд€шеннь1е

метастазь1 у х 70%). |[риблизительно у 10-1 5оА 6ольнь1х име}отся отд€}пеннь1е

метаст€вь1 при первичной диагностике Р\4|{. |{ сох<алени}о, эти результать1 не

улуч1пилисьза последние 25 лет.

Ёедостаточн€ш эффективность хирургического лечения больньтх
миРмп и мРРмп остается актуальной проблемой современной
онкоурологии, а применяемь1е методь1 деривации мочи после Рцэ не

удовлетворя}от в полной мере вь1соким требованиям социальной и

медицинской реабилитации пациентов. Актуальность этих проблем связана

как с ростом заболеваемости и поздней вь1являемость}о, так и с

несвоевременность1о применения адекватнь1х схемам лечения. Ёеобходимь1

и акту€шьнь1 современньтй ан€шиз в€1лидности клинической диагностики
Рмп, совер1шенствование техники вь|полнения Рцэ как у мух{чин, так и у
женщин, определение эффективносги, места и роли первичнь1х и
спасительнь1х цэ, ки1печнь1х и внеки1печнь1х форм уродерив ации,

двухэтапности хирургического лечения. (елесообр€вно совер1шенствование

методов заместительной кигцечной цистоплаотики с оценкой роли и

значимости предикторов морбидности и вь1живаемости пациентов после Рцэ
при р€шличнь|х вариантах уродеривации' с ан€!"лизом предикторной роли
хирургического опь1та в вь1полнении именно этого типа операций.

Актуальной остается морфологическая оценка пригодности ибезопасности



для этих целей тонко- и толстоки1шечнь1х щансплантатов в максим€}льно

отдаленнь1е послеоперационньте сроки' с вь1явлением 3начимь1х

иммуногистохимических маркеров, оща)как)щих риск м€шигниз ации

трансплантированнь|х г{астков ки1цок.

Автором всесторонне проанш1изировань1 предпось1лки, послужив1шие

основанием к вь:бору темь| диссертационной работьт, обоснована цель и

четко сформулировань1 задачи исследов ания, ре1пение которь1х вь]полнено на

вь1соком научном и методологичеоком уровне. €одержание работьт
полность}о раскрь1вает поставленнь|е автором вопрось1.

€вязь работьп с планом научнь!х исследов анпйуниверситета

Работа вь1полнена в рамках основного направления наутной

деятельности кафедрьт урологии и репродуктивного здоровья человека с

курсом детской урологии-андрологии Фпк и г1пс Ростовского
государственного медицинского университета.

Ёовизна и практическая 3начимость полученнь!х ре3ультатов
|[ри анализе результатов больтшого количества Р1-{3 автором по]1г{ень1

новь1е даннь1е' оценива}ощие в€}лидность современной клинической

диагностики РР1|{. Бпервьте достоверность к.т1инического стадиров анияРмп
оценена одновременно по двум основнь1м факторам прогноза - стадии и

состояни}о регионарнь1х лимфоузлов. !становлено, что суммарная

гиподиагностика при этом составляет 36'7уо. ,.{етальная оценка

анамнестических' клинических' лабораторно-инструмент€}льнь]х и

морфологических даннь1х' по3волила вь1явить статистически достовернь1е

предикторь1 риска гиподиагностики по с1 и с\ в аътализируемой когорте

пациентов: вовлечение в опухолевьтй процесс гшейки мочевого пузь1ря и

уретрь1, вьтсокий потенци€ш1 злокачественности опухоли (о&2-4),

уретерогидроне фроз, о бусл о вл еннь1й опухольто 1!1|[ и аътемия.



Автором подробно анализировань! и применень1 в отборе пациентов

для Рцэ современнь1е инсщументь1 оценки коморбидности:

скорректированньтй на возраст индекс коморбидности 6}:аг1воп и

прогностическ€ш 10-летняя вь1х{иваемость. 1{омплекснь1м клинико_

статистическим ан€|"лизом ре3ультатов Р{3 и уродеривации, у отобраннь!х

таким образом пациентов, доказано отсутствие статистических разлияий в

общей, канцерспецифинеской и безрецидивной вь0киваемости при

первитной и опасительной Р1]3; отсутствие влияния на общуто и

канцерспецифинеску1о вь0киваемость' в данной вьтборке пациентов, таких

важнь1х факторов прогноза как уровень коморбидности' время от установки

диагноза Рмп до Рцэ и на]тичие €1$. (роме того' вь1полненньтй анализ

позволил обновить и дополнить важнь|е прогностические даннь1е о

достоверном различии в канцерспецифинеской и безрецидивной

вь!живаемости больньтх миРмп в стад|1ях 12а и |2Б; о лунтпей

канцерспецифииеской и безрецидивной вьтживаемости больньтх йРРй|{ в

стадии р\4а о наличием протоковь1х метаст€шов переходно_клеточного рака,

в отличие от прямой опухолевой инвазии в простату; об отсутствии

достовернь!х разлиний в общей и канцерспецифинеской вьт)киваемости

пациентов зрелого, пожилого во3раста и стартпей возрастной щуппьт (>70

лет), отобраннь1х д.]ш{ Рцэ с применением современнь1х инсщументов оценки

коморбидности; о важности достовернь1х предикторов общей,

канцерспецифинеской и безрецидивной вь01{иваемости после Рцэ - отадия

Рмп (р!), состояние регионарнь1х лимфоузлов (р\), степень

дифференцировки опухоли (р6), многофокусное поражение Рмп,
непереходно-к.т1еточнь]е опухоли, н€|"личие и степень исходной анемии'

гидронефроз, обусловленньтй Рй|{; о чувствительности (7\,9%) и

специфииности (60,7%) кт в оценке регионарного лимфоидного

метаст€ширования; о частоте инцидент€!"льного рака предстательной железь1

пооле Рцэ - |5,3оА; о частоте вовлечения в опухолевьтй процесс нижних

отделов мочеточников - 5,7%о; о частоте уретральнь1х рецидивов - 2,2%о; о



сравните]1ьно худ1пих пок€1зателях по осложнениям всех категорий и

послеоперационной лет€}льности среди пациентов с двухэтапнь1м

хирургическим лечением (Рцэ и отсроченная ки1цечная уродеривация); об

универс€}льности' безопасности и эффективности антирефл}оксного

уретероки1печного анастомоза по [е 0шс при р€}зличнь1х формах китпечной

уродеривации.

Автором впервь1е г{редставлен дифференцированньтй, в зависимости от

опь1та хирургических 6ригад, ана]\из частоть1 и вь1раженности

послеоперационнь|х осложнений Рцэ и уродериваций, вь1полненнь1х в одном

хирургическом центре' на достаточном клиническом материале (п:393) за20
лет. .{оказана прямая зависимость послеоперационной морбидности и

лет€}льности от накопленного хирургического опь1та. }бедительно

продемонсщировано' что в отсроченном послеоперационном периоде (>90

суток) развива}отся осложнения связаннь1е преимущественно с

уродеривацией. Арцментирована целесообразность анализа не только

ранних и поздних, но и отсроченнь1х послеоперационнь1х осложнений.

|1рименительно к оценке результатов р€шличнь1х методик уродерив ации

обосновано увеличение сроков послеоперационного мониторинга в

исследовательских отчетах до |2 - 18 месяцев. Бпервь1е изучень|, оценень| по

результатам общей и канцерспецифинеской вь0киваемости, к.т1инически

обосновань1 сроки овладения оптим€|"льнь1ми навь1ками вь|полн ения Рцэ ут

уродеривации - не менее 150 операций' с посщоением кривь1х обунения.

Бпервьте показано' что внеки1шечньте формь! уродеривации после Рцэ

сопряженьт с более вьтсокой послеоперационной морбидностьго и достоверно

худтшей общей вь1)киваемость}о в сравнении о ки1шечньтми ее формами. |{ри

этом общая вь1я{иваемость при ортотопической и гетеротопической

деривациях достоверно вь11ше в сравнении с внутренней

(уретеросигморектоанастомоз' уретеросигмоанастомоз, !у[а1па рошс}: 11) у\

наружной (уретерокутанеостомь1' чрескожная пункционная нефростомия)

уродеривациями.



Автором изг{ен и оценен риск неоостоятельности уретрорезервуарного
анастомоза при общепринять1х методиках ортотопическои

илеоцистопластики в условиях короткой брьгкейки подвздош:ной ки1пки.

Разработана и внедрена в к]1иническу}о практику новая оригин€|"льн€ш

методика инвертирутощей ортоптической илеоцистопластики (иои). Ёа

достаточном клиническом матери€|"ле док€|зана ее эффективность в

пРедотвращении натя)кения и несостоятельности

уретрорезервуароанастомоза лри короткой брьт:кейке подвздотцной ки1пки.

!(линико-статистически продемонсщировано сравнительное сни)кение числа

свя3аннь1х с уродеривацией осложнений на \8,9о^ при АФА' определень1

показания к ее применени}о, продемонстрирована ее безопасность и

функциональн€ш идентичность илеоцистопластике по 51ц6ег. Ёауиная

новизна подтверх{дена патентом РФ на изобретение !'Ф2371102 <<€пособ

инвертирутощей ортотопической илеоцистопластики лри короткой брьтжейке

подвздо1:]ной китшки>>; Авторьт: в.А. |1ерепеиай, м.и. 1(оган (к1]); заявл.

04.05.2008; опубл. 27.|0.2009, Бгол. ]\ъ30 -2! с.

Бпервьте путем проведения флтооресцентной ги6ридизации |п з11ц

(Р15н реакции) иск.,1ючена роль Р1А[[-лимфомьт, как вероятного фактора

неопластической трансформации при сроках послеоперационного

наблтодения до |7 лет. (омплекснь1м морфологическим' электронно_

микроскопическим и иммуногистохимическим методами исследования при

сроках наблтодеътия до |7 лет установлено, что сегменть1 подвздо1шной и

сигмовидной ки1пок' использованньте для орто- и гетеротопической

цистопластики' претерпева}от сходнь1е морфологические изменения с

отсутотвием преимущественного риска онкогенеза в какой ли6о из щупп.

3начимость для науки и практики полученнь[х автором ре3ультатов

|{олутенньте [{ерепеиаем в.А. даннь1е' помимо важного наг1ного

вклада' име!от вь1соку[о практическу}о значимость. ?1спользование их в

клинической практике позволит повь1сить эффективность хирургического



лечения больньтх мь11шечно-инв€вивнь1м и местнораспространеннь1м раком
мочевого пузь!ря.

1ак, вь1явление предикторов гиподиагностики при клиническом

стадировании Рмп, мо)кет являться дополнительнь1м обоснованием к
вьтбору Рцэ в качестве основной линии лечения. А рацион€|"льньтй отбор

пациентов для Рцэ с использованием современнь1х инструментов оценки

коморбидности и прогнозируемой вь1х{иваемости позволит оптимизировать

пок€шания к ее вь|полнени}о, вне зависимости от возраста.

|[олуненнь1е даннь1е позволя1от считать' что вь1полнение Рцэ как 1

этапа хирургического лечения в учреждениях, не владе}ощих современнь1ми

видами уродеривац|ти, при во3мох{ности €}льтернативь1, не оправдано. (роме

того, уточнень1 тактические вопрось1 вьтбора вариантов уродеривации; в

практической работе следует отк€}заться от рутинного применения методов

деривации мочи в непрерьтвньтй толстьтй кишечник и от €}льтернативнь1х

методов деривации на ко)ку (чпнс, }ретерокутанеоотомьт) ввиду того' что

общая сравнительная вьтживаемость при этом самаянизкая! Бсегда, когда это

возможно, следует предпочесть орто_ и|или гетеротипические варианть1

уродеривации, которь1е должнь1 рассматриваться как вариант вьтбора. .

Бажньтм результатом иссле дования явилось определение оптим€|"льньтх

сроки обунения вь1полненито Р|]3 и уродер ивации(не менее 150 операций).

|1редлохсенньтй способ иоиможет бьтть рекомендован для применения

у пациентов' для которь1х создание ортотопического тонкоки1печного

мочевого ре3ервуара по известнь1м методикам невозможно или чревато

р€ввитием несостоятельности анастомоза ре3ервуара с уретрой ввиду

наличия короткой брьтжейки подвздотцной ки1шки.

!ля целей интестиноцистопластики после Рцэ моцт бьтть безопасно

применень|' с позиций риска вторичного онкогенеза' как подвздо1пная' так и

сигмовидн€у! ки1]]ки.

&1ониторинг пациентов после Рцэ и уродеривации должен бьтть

максим€ш1ьно интенсивнь1м в течение |2-18 месяцев после операции, так как



именно в этот период имеет место наиболь1пее количество отсроченнь1х

осложнений связаннь1х с уродеривацией.

Рекомендации по использованик) ре3ультатов работь| и вь|водов в

практике здравоохранения

Результатьл исследования внедрень1 в лечебно_диагностический

процесс урологического отделения клиники гБоу впо Рост[1!1},

урологического отделения Ростовской клинической больницьт ФгБуз
<<}Фжньтй окруэкной медицин окий центр ФмБА России>>, урологичеокого

отделения мБу3 |(линико-диагностический центр <<3доровье>,

урологического отделения мБуз <[ородская больница .]\ъ1 им. н.А.

€ематшко>>, урологического отделения мБу3 гБсмп, урологического

отделения гБуз нии-ккБ ]\91 им. |{роф. с.в. Фчаповского и других

лечебньтх г{ре)кдений практичеокого 3дравоохранения г. Ростова-на-,{ону,

Ростовской области и }9ФФ.

|{олуненньте результать1' практические рекоменд ации и разработаннь1е

методики моцт бьтть рекомендовань| к 1пирокому использовани}о в практике

лечебно_профилактических учрежд ений урологического профиля.

[1убликации

1!1атериальт диссертационного иоследования отражень1 в 62

публикациях, вкл1очая 1 монощафито и 11 лубликаций _ в х{урнш1ах'

рецензируемь1х вАк (вклтоная патент РФ на изобретение !{у237\\02), в

которь1х должнь1 бьтть опубликовань1 основнь1е научнь1е ре3ультать1

дисоертацииъта соискание уненой степени доктора наук.

Фценка содеря(ания диссертации' ее завер[||енность

.{иссертация |{ерепенай в.А. изложена на 420 сщаницах

ма1шинописного текста, состоит из введения'7-и глав' закл1очения, вь1водов,

практических рекомендаций, списка сокращений и условнь1х обозначений,



ук€шателя литературь1' вкл}оча}ощего 131 отечественнь!й и 288 зарубежньтх

источников |1 прило)1(ения. Работа илл1острирована 216 рисунками' 57

таблицами и 2 формулами, в соответс твии рекоменд ациями [Ф€1а Р 7.0. 1 1

201\.

Бьтводьт и практические рекомендации логично вь1тека}от из

содержания диссертации' отража}от ре1;1ение поставленной автором цели
исследования' научно аргументировань1 и име}от научно_практическу1о

значимость. €тепень обоснованности и достоверности научнь1х положений и

вь1водов' сформулированнь1х в диссертации, определяется больтшим

количеством фактинески проан€шизированного материала, современнь1х

методов и с сл едо в аний и ст атистичес ко й о бр аботки.

Рекомендации по использованик) материалов в унебньпх целях
1!1атериальт работьт исполь3уются в утебном процессе кафедрьт

урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-
андрологии Ф|{!{ и |{|{€ гБоу впо Рост[1!19, в образовательной прощамме

послевузовского и дополнительного профессионального образования (в

лекционнь1х матери€ш1ах, при проведении практических занятий, при

подготовке унебно-методических материалов). Результатьт и вь1водь1

диссертационного исследования целесообр€шно использовать в практике

работьт урологов, онкоурологов.

|{олуненньте даннь1е открь1ва}от перспективь1

исследований в области хирургического лечения миРмп и йРРй|[, среди

которь1х дальнейтпий поиск способов повь11шения достоверности

клинического стадирования Рмп, улг{ц!ение отбора пациент0в для

р€шличнь|х вариантов лечения Рй|[, вклточая Рцэ, дальнейтцая оптимизация

способов уродеривации и континентной гетеротопической в частности.

дальнейтших



{остоинства и недостатки содер)!(ан |1я |1оформления диссертации
14зуление диссертационной работьт не вь1явило принципи€шьнь1х

замечаний по существу изложенного в диссертации материа]|а, в том числе
по вьтводам и практичеоким рекомендациям. Ёе вь1явлено каких-либо
неточностей в вь1делении клинических щупп и в логическом построении
исследования. |[роведенньтй анализ' в том чиоле статиотинеский,
представлен научно' характеризуется достоверность}о, полность}о

раскрь1вает цели и 3адачи исследования. Работа написана щамотнь1м
научнь1м язь1ком' сложньтй матери€ш представлен логически и легко
воспринимается. Автореферат оформлен в соответотвии с предъявляемьтми
требованиями' а текст его полность}о отрах{ает матери€}л диссертационной
работьт' 14сследование представляется мастптабнь1м' многосторонним'
основаннь1м на достаточном по объему и вьтборкам клиническом матери€}ле с
ан€}лизом многолетних ре3ультатов. Бместе с тем' к академическим
недостаткам подобньтх исследований следует отнести ретроспективньтй
характер ана]!иза в группе пациентов предварительно отобранньтх для
вь1полнения Рцэ. 3то не позволяет напряму}о экстраполировать рад
полученнь]х даннь!х на общуло когорту больньтх Рмп. Бместе с тем ценность
полу{еннь1х даннь|х и сделаннь1х вь|водов не вь1зь1вает сомнений, а ли1шь

ук€!зь1вает на необходимость дальнейтпих перспективнь|х многоценщовь1х
исследований с вкл1очением щупп пациентов с органосохраня1ощим
лечением.

йинимальнь1е стилиотические и орфощафинеские неточности никак не
ск€шь|ватотся на результатах исследования' а вь1явленнь1е недостатки не

умоляк)т его достоинств' не снижа}от его науиной ценности и не носят
принципи€!'льного характера.

3аклпочение

1аким образом, диссертация |!ерепеч€ш{ Бадима Анатольевича на тему
<Фптимизация хирургического лечения мь11шечно-инвазивного и
местнораспросщаненного рака мочевого пузь1ря) является нау{но-
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