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Изучение инфекционного фактора при мочекаменной болезни (МКБ) яв
ляется актуальным, так как разрушение конкремента приводит к травматиче
скому повреждению почечной паренхимы, что может способствовать манифе
стации инфекций мочевых путей. Автором впервые было доказано, что микро
биота мочи при дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) лоха
ночных камней характеризуется относительной стабильностью верифициро
ванных в моче микробных паттернов в различные сроки исследования (до, сра
зу после ДУВЛ, на 1, 3, 7 сутки после ДУВЛ).

Исследований по изучению микробиоты мочи при ДУВЛ в динамике до 
работы Хажокова М.А. не проводилось. Необходимо отметить, что в работе для 
бактериологического исследования мочи был использован расширенный набор 
питательных сред для культивирования факультативно-анаэробных и некло- 
стридиально-анаэробных бактерий. Данная позиция представляется весьма 
важной, так как в рутинной микробиологической практике бактериологическое 
исследование мочи регламентировано Приказом Министерства здравоохране
ния СССР от 22 апреля 1985 года №  535, который предусматривает использо
вание лишь нескольких питательных сред для индикации только аэробных и 
легкокультивируемых микроорганизмов.

В контексте инфекционного фактора при МКБ наиболее изучены уре- 
азопродуцирующие бактерии, приводящие к камнеобразованию. Их спектр, с 
незначительными вариациями, описан. Однако отсутствуют данные о частоте 
их обнаружения в динамике исследования. В работе Хажокова М.А. впервые 
установлено, что частота обнаружения данного пула бактерий достоверно сни
жается сразу после ДУВЛ, нарастая на 1 и 3 сутки, что, по-видимому, связано 
непосредственно с самой процедурой ДУВЛ, но к 7 суткам изучаемый показа
тель снижается.

Автором впервые установлено, что при МКБ в моче пациентов верифи
цируются неклостридиально-анаэробные бактерии. Причём, их частота обна
ружения до ДУВЛ высока (92,5%). Динамика их выделения из мочи аналогична 
таковой для уреазопродуцирующих бактерий. У больных с МКБ доминирую
щими в моче микробными кластерами являются неклостридиально-анаэробные 
бактерии и представители грампозитивной микрофлоры, что является крайне 
важным в детальной расшифровке возможных инфекционных осложнений по
сле ДУВЛ.

Соискатель также показал, что назначение стандартной антибактериаль
ной терапии не снижает частоту послеоперационных осложнений, поэтому це
лесообразность её назначения при ДУВЛ по-прежнему остаётся дискутабель- 
ной.
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Выводы и практические рекомендации диссертанта корректны и обосно
ваны, характеризуются новизной и подтверждаются результатами исследова
ний.

В автореферате отсутствует изложение методики создания анаэробных 
условий и идентификации неклостридиально-анаэробных бактерий. Данная 
информация, видимо, имеется в тексте диссертации.

Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация Хажо- 
кова Мурата Аскарбиевича на тему: «Эффективность и безопасность дистанци
онной ударно-волновой литотрипсии простых лоханочных камней», представ
ленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специаль
ностям 14.01.23 -  урология, 03.02.03 -  микробиология, является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой успешно решена актуальная для 
практической медицины задача повышения эффективности диагностики ин
фекции мочевых путей при МКБ. По актуальности поставленной задачи, объё
му проведённых исследований, научному и практическому значению диссерта
ция М.А. Хажокова вполне соответствует п. 9 «Положения о присуждения учё
ных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Ф е
дерации от 24 сентября 2013 г. №  842, а её автор достоин присуждения учёной 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.23 -  урология, 
03.02.03 -  микробиология.
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