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Актуальность темь! исследов аний
Ёесмотря на достигнуть1е успехи в комллексном и комбинированном

лечении мь11печно-инвазивного (миРмп) и местнораспространенного рака
мочевого пузь1ря (мРРмп), оста}отся вь1сокими частота рецидивов и
прогрессит1 |1ри этом заболевании. |1а этом фотте 1]е удается значительно
улуч1шить пока3атели вь1х{иваемости пациентов с вьтсокими факторами
риска, которь1е име1от рецидивиру}ощее и прогрессируто||{ее течение
болезни' 3начимо не улучш1ает по1(азатели вь0киваемости и ради,<альная
цистэктомия (Рцэ), вьтполняемая как операция отчаяния на фоне
неэффективгтой органосохраня}ощ ей тералии. Р1ередко Р1{3 в такой ситуации
оказь1вается лал]1иативной, вь1полняется ((с о11озданием))' как операция
отчаяния' |РА 3апущеннь{х ста]{иях и не имеет дол;кной эффективности' что
дискредитирует метод! Бажной проблемой остается качество жизни
пациентов после радика"гльной цистэктомии (Рцэ), которое напряму1о
связано с качеством' наде}кность}о и безопасностьЁо вьт:толняемой

уродеривации- 1аким образом, имеется объективная необходимость в

дальнейтшей разработке, усовертпег1с'гвован ии и уточнеЁ1ии тактики вьтбора
методов хирургического лече1{ия больньтх при Р11'1Р\{|{ и мРРм|1.
€охрагтятощаяся ътизкая валидг1ость клиг1ического стадирования Рм11



диктует необходимость поиска, определе[1ия роли и значимости
прогностических факторов недостоверности стадир0ва{{ия, для
обоснованного вьтбора тактики и стратегии лечения. 11редставляется
трезвьтнайно ва)т(нь1м и актуальнь1м уточ1{ение показаний к
органоуносящему лечени}о Рмп, проведет-1ие срав1_1ительного анализа

резу]1ьтат:ов Р1{3 и уродеривации при \4}4РР{[{ и мРРмп не.голько с учетом
клиничес1(их, |'истологичеоких даннь1х, коморбидньтх рисков А |Р', но и с

учетом роли факторов про{'но3а' что яв[\яется а!(туа".шьнь1м и современнь1м.
1]елесообразно совер1пенствование техники вь1полнения Р1{3 и способов
деривации мочи как у мужчи11' так и у )кенщин. Ё[еобходимо уточг1ение
эффектив{1ости' г1ериоперационгтой морбидности' места и роли первичнь1х и
спаситель{1ь1х Рцэ, ки1печнь1х и внеки1шеч{1ь1х ф'р' отведения мочи, оцеЁ1ки

двухэтапности Рцэ и окончательной уродеривации, совер1пе}{ствование

методов заместительной кишечной цистоплас'[ики' сравР1ительньтй анализ

ранних' поздних и отсроченнь1х ослоя(нений, вьт>киваемости пациентов при
различнь1х вариантах деривации мочи после Рцэ. |1о пре>кнему а1(туальна
сравните льная оценка морфо-функционал ьн ой адалт ации сегментов толстой
и тонт<ой ки1по1( при интестиноцистопластике) в т0м числе, с позиций рисков
вторичного он1{огенеза 1|ри длительном набллодении. Бсе это будет
способс'гвовать 11овь11пени}о эффективности .'{ечения и качес1,ва )ки3ни
11а]{иентов со сто'1ь сло}кной патологией.

Бьтполненное диссертантом исследов ание нацелено на ре{пение этих
вопросов, что делает работу своевреметтной и актуальттой.
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Ёаунная нови3на' /цос'говерность вь|водов и ре3ультатов работьп
{иссертантом проведено комплексное мн()гоаспектное клиничес1(ое

исследова[1ие1 направленг1ое на повь11пение эффективности хирургичес1(ого
лечения больртьтх миРмп и мРРмп. Раунньте поло)кения, вь1водь] и

рекоме{1дации, сформулированнь1е автором в диссертационной работе,
получень1 на основании анализа 20-летнего опь1та вь1полнения Рцэ с

ра3личнь1ми вар|4антами уродериваций, с ол1енкой резу.]1ьтатов з9з
набл+одений в одном хирургическом центре, что являет собой об;ширнь:й

материал д'1я такого род{а исследований. Б работе вь111олнена комп-|{ексная

сравнительная клинико-ста'\'истическая оценка валидности кли1.1ического

стадирования Рмп, онкологической результативности, многосторонний
сравнительньтй анализ морбидгтости и вь1)киваемости при р€шличнь1х видах

уродеривации с дифферет]цирован11ь1м анализом в зависимости от
хирургического опьтта, при од}1о- и двух:)тапном хирургическом лечении'
при ки|печнь1х и внеки1печ1{ь1х способах отведения мочи' € цельто сни)кения
послеоперациогтной морбидности, автором вь1явлень1 причинь1 наиболее
значимь1х осло>кнений, связаннь1х с уродеривацией и на основе этого

разработана и вг1едрена в 1{лиг1ичес1{ук) пра1(тику оригинальная методи|{а

ор'го'го|!ической илео1]истоп'{асти1(и. ]{опо.:тнительно оценень1 в

сравнительном аспекте морфологические изменения и риски вторичного
онкогенеза в стенках ортотог1ических и гетерото[1ических неоцис.1.ов из
подвздо1пной и сигмовидной китпо1{' !{ри дли'ге.]!ьнь|х сроках наблгодения -

до |] лет. Результатом этого явилось получеЁ1ие ряда положений, иметощих
1{аучну}о новизну.

Ёедостаточ}]ая достоверность современного клинического
стадирова|1ия Рм11, убсдительно продемонстрироваг1ная автором на

достаточном клиничес!(ом материале, явилась ос}1ованием к поиску

достоверньтх ее клиничес1(их преди1{торов. в ходе работьт над этой
проблемой автором исполь3ован ориги}1альньтй ана]тиз валидности
1{линичес1(ого стадирования одновременно по двум факторам риска: стадия



Рмп и состояние регио1{арг1ь1х л/улов. 3то позволило получить новь!е

даннь]е о гиподиагностике Р1\{|{, к0торая от{азалась равной з6,7о^' |{ри этом
впервь1е вь1явлень1 группь1 максимальног0 риска тат<ой гиподиаг[{ости1{и

(первиннь1е пациег{ть] с миРмп в стадиис[31э - 42,5уои первичньте больньте
с Ё]\:1Р1Рй11 вьтсокой степени риска - 4з,5уо) и ее достовернь1е клиничес|{ие
предикторьт (вов)1ечение в о11ухолевьлй шроцесс тпейки мочевого пузь|ря и

уретрь], вьтсокий пот'енциал злокачественности о11ухоли (с82-4),

уретерогидроне фроз, обуслов.]1еннь1й оглухолль*о \4[{ и анемия).

|{роведенньте диссертантом исследования по3волили установить
отсутствие статистически достовергтой разниць1 в общей и
канцерспецифинеской вьтживасмости больньтх, отобран11ь1х для вь1полне}{ия

Рцэ, в зависимости от возраста, наличия лервичного или рецидивного Рмг1,
исходттой коморбидг1ости' сроков от установки диагноза Рм11 до Р1_{3 и
11аличия с15. |{ри анализе достоверно доказано, что определя}ощим

условием для этого является достоверное стадиров ания Рмп и
использование современнь1х иг1струментов оцен1(и коморбидности и
предполагаемой 1 0-летней вь{живаемости.

1{аряду со стандартнь1м анализом пос.]1еоперацион1{ь1х осложнений
автором в{1ервь1е подробно ана!1изировань1 отсроченнь{е ослоэкнения (>90

сут') и установлено' что в это'г период ггреоблада}о1' осло)кнен ия связаннь{е с

уродериват1ией.3то легло в основу обоснованного вь1во/]а о необходимос'ги
про.]1онгации мониторинга и ана]7иза в исследовательских отчетах до 12 - 18

месяцев после Рцэ.

|{роведегтнь1ми исследов аниями автору уд€!лось д0казать' что
ки1печ1'1ь1е орто- и гетеротопические уродеривации, в отличие о.г вт{утре1{них

(!ретеросигморектоа11астомоз' }ретеросигмоа1{астомоз' \4а|лъ рошс[ 11) и
альтернативнь1х г1аружнь1х (!ретерокутанеостомь1' чпнс) ф'р,''
одноэтапное их вь1полнение' сопряжень1 с меньтпей послеоперационной

морбидность}о и достоверно луттпей вь1я{иваемость}о.

Фригинальнь1м и) г1есомненно, новь1м в данной работе является



разработаг1гть1й шовь1й способ ортотопической илеоцистопластики. 8 ходе

анализа клиничес!шх ре3ультатов автором убедительно доказан меньшгий

риск несостоятельности уретрорезервуарного анастомоза' при недостаточной

длине брьтя<ейки тонтсой ки1пки' прост0та, наде)кЁ1ость метода' его

функциональность, определе}{ь1 по!(азания к его использовани}о. Ё{ауиная

новизна подтвер}кдена па'[ентом РФ на изобретение }{у237|102 <€гтособ

инвертирутощей ортотопической илеоцисто{1ластики лри т<ороткой брьтх<ейке

1{одв3до1{]ной китлки>>.

Ёа основании много11ланово]'о к.]{инико-статистического анализа

результатов Рцэ, вь1по.]1няемьтх хирургическими бригадами с раз1{ь1м

хирургическим опь1том в одном хирургическом центре, автором впервь1е

определень1 и обоснованьт сроки обунеттия Рцэ и уродеривации с

построением кривьтх обунсттия.

Бпервьте представлень1 сравнительнь1е даннь{е комплексного

морфологического, электронно-ми1(роскопического и

иммуногистохимического а|1ализа трагтсформации стенок тон|(о- и

толстоки1печньтх резервуаров лри ма{(симальнь1х сроках наблтодения (|7

лет). Бпервьте ис1(л1оче1-1а роль \{А[1-лимфомьт как потенциального фактора
вторичной ма-гтигнизации стенок интестинорезервуаров' при тех х{е сроках

набл+одения.

1аким образом, в диссер'[а|\ии |1ерепеная Б.А. вь1по.]1нен комп.,{екс

современнь1х тру/{оемких клинических, клинико-статиотических'

морфологических, электронно-микроскопических, иммуногистохимических

и цитогенетических исследоваттий с использованием и соблтодеттием

г{рит-1ципов доказательной медици1ть1. €тепетть личного участия автора в

11роведен11ом исследовании сомнеттий не вь1зь1вает. |1оло}кения и результать1

1пироко освещень{ на конференциях ме)крегионального, российского и

ме)кдународного уровней. Бьтводьт, сформулированнь1е автором' явля}отся

обоснованнь1ми и базирутотся на аг1ализе вь1полненнь1х исследов аний.

Результать1 представле}1ного научного исследования' отраженнь1е в вь1водах'



не вь1зь1ва}от сомнений в своей достовер1_1ости.

!{ау'111'" и практи[!еская значимость результатов исследования

!остоверность и обоснованность научнь1х полоя<ений, вь1водов'

рекомендаций и заклгочений работьт обеспечегта достаточнь{м объемом
собственньтх исс.]1едований, ис11ользованием наде)кнь1х и достовернь1х
методик' квалифицированной 1(линико-отатистической обработкой
по.]1ученнь]х даннь1х с последутопдей интерпретацией результатов
исслед{ования, лрактическим исг{ользованием в деяте.,1ьности

м1{огопрофильньтх больниц: урологического отделе}{ия клиники [БФ} впо
Рост[Р1}' урологического отделе11ия Ростовской клиттической больницьт
ФгБуз <()х<ньтй окружной медици1{ский центр ФмБА России>>,

урологического отделения мБуз 1{линико-диагностический центр
<3доровье> (г. Ростов-на-[ону), урологического отделения мБуз
<[ородская больница ш1 им. н.А. €ематпко>> (г. Ростов-на-/{ону),

урологического отделе}1ия мБуз гБсмп (г. Ростов-на-!ону),

урологического отделения [Б}3 нии-ккБ лъ1 им. |{роф. с.в. Фчаповского
(г. 1{раснодар).

{иссертационное иссле]{ов ание |{ерепеная в.А. представляет

несомненньтй ин'герес д!\я практической медицинь{. Бьтявленньте

достовернь1е г|редикторь{ гиподиагностики Рмп могут являться

допо']1нительнь1м клиничеоким инструментом, свиде1]ельству}ощим о

потенциально бо"ттьтшсй инвазии, в том числе регионарт_той лимфоидной, и

/]ополнитель}1о обосновь1вать вьтбор тактики и объема хирургического
лече1{ия. ||4спользование современг1ь{х и11струментов оценки коморбидности
и прог1{озируемой вь1живаем()сти позволит максимально оптимизировать

отбор г'ациентов для Рцэ. в вопросах уродеривации всегда, когда это
возмох{но' следует предпочесть вь|полнение орто- либо гетеротопических

интестиноцистопласти1{ в один этап, воздеря{ав1шись от рутинного
использования деривации мочи в непрерьтвньтй толстьтй ки1печник, либо на



кох(у путем чпнс или уретерокутанеостомии.

|{редлохсенная методика инвертирутощей ортотопичестсой
илеоцистопластики позволит 1(омпе1]сировать недостаточну}о длину сосудов
брьтжейки тонкой ки-|пки' вь1полнив операци}о без повь11пенного рис1(а
несостоятельности в зоне уретрорезервуароанастомоза, без увеличения
времени и травматичности опера]ции. Ба>кной практической рекоменд ацией
является необхо2{имость тш{ате.]1ьного мониторинга пациентов на протяжение
|2-18 мес', ко]ца сохраняе'гся риск отсроченнь{х осло>кнений, связаннь1х с
вь1|1о.]1ненной уродеривагцией.

{4золироваЁтнь1е сегменть1 сигмовидной и г{одвздо1шт:ой кишток могут
бьтть в равттой степе1{и безопасно использовань1 для целей кишлечной

уродеривац'1и

Фсвоеттие Рцэ и китшечной уродсрив ации требует г{оэтапного
обунеттия, постепенного овладеР1ия навь1ками, как самой хирург ии1 так и
послеопе р аци0нного ведени я и м ониторирова ния данной катего рии 6 о льнь1х'

с формированием достаточг{ого для уверен}1ого владения методиками опь1та,
после вь{полнет'тия ъте менее чем 150 операций.

0ценка содер)|(ания диссертации и оформления работьп, полноть!
опублик()вания ре3ультатов исследований в печати' соо.гветствие

содер}ка}!ия автореферата основнь!м поло}|(ениям диссертации

{иссер'гат1ия написана в .градиционной манере на 420 страницах
ма1пи1{описног'о текста, состоит из введегтия,'/-и глав' закл}очения' вь{водов'
практических рекоме11даций, списка сокраш{сний и условнь1х обозт:а.тегтий,

указателя литсратурь], вкл1оча1ошдсго 131 отечественттьтй и 238 зарубежттьтх
источников и прило}1{сния. Работа ил'{1острирова}1а 2|6 рисунками' 5]
таблицами и 2 формулами.

Бо введении автор на основе ат1ализа даннь1х литературьт убедительно
обосновьтвает а1(туальность избранной наунной темьт, четко формулирует
цель и задачи диссертационного исследов ания, его научЁ{о-теоретическу}о



ва)!{1'1ость и практическу1о значимость. по теме диссертации опубликовано 62

научнь1х работьт в отечественной и зарубея{ной лечати, 11 в изданиях'

рецензируемь1х вАк РФ, вклточая г{атент на и3обретение и 1 моногр афия.

[1убликации результатов и вь1водов исследования соответствук)т

требованиям БА1{, предъявляемь1м к докторским диссертациям.

в глервой главе подробно ана[\изируе'гся наиболее современная

ли'гература по проблеме хирургичес1{ого лечения миРмп и мРРмп.
Ёаттисана т'лава ли'гературнь1м язь1ком' лег1(о читается и в глолной мере

отра)кает существу}ощие и нереп1еннь1е проблемьл в рамках вьтбранной

области исследования1 характеризует автора как зрелого ученого, уме}ощего

оценивать результать1 шроведеннь1х исследований и дальнейл;ие научнь|е

перспективь1.

Бторая глава посвящена деталь1]ому опис ани|о матери€|лов и методов

исследования' использованнь1х в ходе работьт. Раздел написан подробно, с

детальной характеристит<ой клиничест<их наблтодений, анализом методологии

современнь1х инструментов т<линической и лабораторной диаг{{ости1(и,

современнь1х методов оценки коморбидности, прогнозируемой

вь[живаемости, методов статистической и морфологической оценки

материш1а, дает по.]1ное представление об объеме 1{линического материа]1а и

е1'о особенностях, ч'1'о свидетельо'гвуе'1' о комплексном подходе автора к
изучаемой проблеме' а такя{е существенно обле1'чает восприятие результатов
исоледова}]ия.

в третьей главе автор дает подробттуто оценку ва_]1идности

клинического стадирования Рмп, с ан€ш}изом погре1пности стадирова|тия при
всех клинических стадиях. {ошолнитель11о вь1полне1{ а}тализ по двум
прогностическим факторам одномоме11тно - по стадии и состояниго

регионарньтх л/узлов, с оцен|(ой гиподиагностики во всех анализируемь1х

клинических группах, вь1явлением групп риска и достовернь]х факторов

риска гиподиагностики.

Б нетвертой главе, посвящент+ой мультифатсторной оценке резудьтатов



радик€ш{ьной цистэктомии, г{одробно анализирутотся общая,
1{анцерспецифитеская и безрецидивная вь1)киваемость в зависимости от
стадии Рмп, возраста, первичнь1х и рецидивнь1х опухолей, времени от

установки диаг1'1оза до Рцэ, гидронефрозов' обусловленнь1х Рмп,
многофокусности порая{ег[ия, анемии, коморбидности, статусов рш и р6, от
ны\ичия непереходно-клеточнь1х опухолях и с15. Анализиру}отся

клинические результать1.

[1,'тая |'лава посвящена аны|изу резуль'гатов различнь{х вариантов

уродерива|\ии. [{одробно характеризу}отся в сравнительном аспекте
вь1де]1еннь1е кли}1ические групг|ь!. в соответствии с совреме1-{нь1ми

системами и|тдикации подробтто оценива1о'гся показатели коморбидности, все

видь1 зарегистрированнь1х осло>кттений, г{овторнь1е операции' леталь}1ь1е

исходь1 в ранг1ем, позднем и отсрочег1ном послеоперацион1-1ом периодах.

Бпервьте, в рам1(ах одного хирургического центра' все описаннь1е показатели

оценива}отся по призг{а|(у различного хирургичес1{ого опь1та. Бьтполненньтй

анализ позволил впервь{е определить оптимальнь1е сроки обунения Р1_{3 и

уродеривации с построением кривь1х обунения.

в тпестой главе автором вьтявлень1 наиболее тя)кель1е осложнения

ортотопической илеотцис'гопластики в ус.]1о виях короткой брьт>кейт<и тонкой
|{и111ки в виде несостоятельности уретрорезервуароанастомо3а. |{редлох<ен

новьтй способ ортото[1ической илео1\истопластики, 1{озволятотций умень11]ить
натя)кение по линии анас'|омоза за счет инверсии резервуара. 1{омт:лексно

оце11ень1 результать1 нового метода, обосноваь1а его безопасность, простота, и
воспроизводимость. Ёа достаточном клиническом материале доказань1
преимущества и функцион€!']1ь1]ая пол11оцен1тос'гь новой методики в условиях
недостаточной дли1{ь1 брьт>т<сйки тонкой ки1лки.

1{омплет<сная морфологическая оценка трансформации стенок
ки111ечнь1х резервуаров изло)кена в седьмой главе, где автором) на основании

морфологического' эле1{тронно-микроскопического'

молекулярно-генетического методовиммуногистохимичес1{ого



исследова\1ий доказательно установле1{ь] идентич11ь1е риски

стен1{ах тон1{о-

набл}одения до

неопластической трансформации и сходнь1е морфологичес1(ие изменения в

толстоки|печт:1ьтх мочевь1х резервуаров при сроках

лет. Бпервьте ист(л}очег1а роль \{А[1-лимфомьт, как

и

\7

потенциального фат<тора риска подобньтх изменений.

Б заклточении, автор рез}омирует и дцае1] ком11лексну1о оценку даннь1м'

полученнь1м в клинических 1'лавах, что по3воляет .]1огически перей.ти к

вь1водам и практическим ре|(оменда\\у1ям' сде.]{аннь1м в завер1пении работь:.
{4з.тто>кеннь1е в зак.,1}очении основнь1е по.]1ожения работьл демонстриру}от' что

цель диссертации достиг1]ута, а поставленнь1е задачи ре|пень1 успе1пно.

Бьтводьт и практи1{еские рекомендации соо'1'ветствутот поставлен1.1ь1м

задачам, име1от теоретическу}о и приклад1{у}о 1денность, а рабо,та 11осит

характер з авер1пенного научного исслсдов а|1ия.

Автореферат соответствует основнь1м полоя{ениям диссертации.

{иссертация и автореферат оформлень1 соглась1о существу}ощему [Ф€?у Р

7 .0.1\-20\\.

Рут<опись содер)|{ит Ё1екоторь1е

принципиальнь1х замечаний по оформле|ти\о и содер)кани1о диссертации у
опг|онента не'г.

Бместе с 'гем' следует о'гметить' что рад 11о'|ученнь{х даннь|х9 яв!1яясь

статистичес1{и достовернь1ми в рамках вь1по.]{ненного иссле2цования, требутот

по/{твер}кде11у1я в дальнейу:тих мно1'оцентровь1х исследованиях ввиду того,
1{то общим 11едостатком подобньтх ретроспективнь1х аг1ализов является

недостаточная ра1{домизация' обуслов"тте}1ная а11ализом ли|пь когорть1

пациентов' у}|{с отобраттт:ь1х /]ля вь1пол11ения Р1_{3. 1ем не менее, 11олуче1-{нь1е

дан11ь{е явля1от собой безусловг1уто научну1о и практическу10 це}-1ность, а

указа1-{нь1е недостатки носят объет<тивньтй характер и не о1(азь1ва}от влияния

на представле1_1нь1е вь1водь1 и результать1.

стилистичес1(ие неточности,



3ак;лгочение

[иссертация [{ерег{ечая Радима Анатольевич на тему <<Фптими зация
хирургического лечения мь{1печно-инвазивного и местнораспространенного

ра1{а мочевого пузь{ря)), представленная на соискание уненой степег1и

доктора медицинских наук по специальности 14.0|.23 - урология' является
самостоятельнь]м 14 законченнь1м научно-ква-гтифит<ационнь1м 1рудом,
посвященнь]м актуальной ттроблеме урологии и закл}оча}ош1имся в

повь11пение эффективности хирургическо|'о лечения больньтх мь{1печно-

инвазивньтм и местнораспространеннь1м ра1{ом мочевого пу3ь1ря. [{о своей
акту€ш1ьности, глубине и объему 11роведон11ь1х исс.т1едова1тии, а также научно-
практической значимости представленная диссертационная ра6ота
соответствует 'гребоваттиям пункта 9 <[{оло>т{ет{ия о порядке 11рисуж де|1ия

уче1{ь{х степеттей>>, утвержденг1ого г|ос1'ановлением |[равительства РФ от
24'09'2013 г. м в42, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой
степени доктора медици1:{ских наук' а ее автор заслуживает присужд ения
ист<омой унегтой степени.
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