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Актуальность темь! исследований

Бедущая роль радика.]1ьной цистэктомии (Рцэ) в лечении мь11шечно-

инв€шивного (йР1Рмп) и местнораспространенного рака мочевого пузь1ря
(мРРмп) многократно доказана и подтверждена на протяжении последних

десятилетий. Бместе с тем' рядом исоледований последних лет продемон-
стрировано очевидное недоиспользование Р1{3, что по-прежнему обуслов-
лено поздней вь1являемость1о и низкой валидность}о клинической диагно-
стики и ведет к неадекватности проводимой терапии и несвоевременности

использования органоуносящих программ лечения. 3то обусловливает недо-

статочну}о эффективность хирургического лечения больньтх миРмп и

мРРмп и являет собой актуа.ттьнуго проблему оовременной урологии.

{ругой важной проблемой остается вь1сокая степень морбидности
Рцэ, которая напряму}о связана с качеством, наде}кностьто и безопасностьто

вьтполняемой уродеривации. Фтечественнь1ми и зарубех<ньтми урологами
предложень1 разнообразньте варианть1 деривации мочи после Рцэ, име}ощие

цель}о сохранение гомеостаза' функции верхних мочевь1х путей, обеспечение

приемлемой континенции и качества жизни. Бместе с тем' 66льтлаячасть се-

рьезнь1х, в том числе летальнь1х осложнений, связь1вается современнь1ми ис-

следователями с уродеривацией, а не с самой Рцэ. 9читьтвая тот факт, что
многообразнь1е методь1 уродеривации после Рцэ не отвеча}от в полной мере



вь1соким требованиям соци€)"льной и медицинской реабилитации
тов, их совер1шенствование, как у мужчин, так и у женщин' является

ной акту€ш1ьной задачей оовременной урол огии.

пациен-

еще од-

1]ель;о настоящей работьт являетоя повь11пение эффективнооти хирур-
гического лечения больньтх мь11печно-инвазивнь1м и местнораспространен-

нь1м раком мочевого пузь1ря. Фсобое внимание в работе уделено оценке ва-

лидности клинического стадирования Рмп, поиоку предикторов его гиподи-
агностики' оценке эффективности и морбидности первичнь1х и спасительнь1х

Рцэ, ки1печнь1х и внеки1шечнь1х уродерив аций, одно- и двухэтапнь1х Р!3 и
окончательнь1х форм уродеривации, современному ан€ш{изу причин ранних
и г{оздних осложнений, многофакторному ан€ш{изу вь1)киваемости при раз-
личнь1х вариант ах ур одер ивации.

Баэкньтм разделом работьт является анализ причин морбидности орто-
топической илеоцистоплаотики в условиях недостаточной длинь1 брьтжейки
тонкой ки1шки' с разработкой оригинальной методики инвертирутощей орто-
топической илеоцистопластики, предотвращатощей наиболее грознь1е

осло)кнения операции в таких условиях.

Ёа основании вполне доотаточного по объему и срокам наблтодения
материш1а (393 наблтодения в одном хирургическом центре за 20 лет), вьт-

г{олнена комплексная морфологическая' электронно-микроскопическая' им-
муногистохимическая и цитогенетическая оценка пригодности для орто- и

гетеротопической уродеривации сегментов тонкой и сигмовидной кишок.

Автором всесторонне проанализировань1 предг[ось1лки' послу)кив1шие

основанием к вьтбору темь1 диссертационной работьт, обоснована цель и чет-
ко сформулировань1 задачи исследов ания' ре1пение которь1х вь1полнено на

вьтсоком научном и методологическом уровне. €одер>кание работьт в доста-
точной мере раскрь1вает обозначеннь1е автором проблемьт. ?аким образом,

диссертационное исследование [{ерепеная Бадим Анатолье вича по изучени}о

ре3ультатов и повь11пенито эффективности хирургического лечения миРмп
и Р1РРй|{ представляетоя актуальнь1м и современнь1м.



Ёаунная нови3на' достоверность вь|водов и ре3ультатов работьп
в диссертационной работе представлен ряд положений, име}ощих

научну}о новизну' ?ак, примененньтй автором симультанньтй двухфакторньтй
анализ достоверности отадирования Рмп по стадии и состояни}о регионар-
ньтх лимфоузлов' позволил обновить даннь1е о степени клинической гиподи-
агностики Рй|{ (з6,7оА), наиболее характерной для первичнь1х пациентов:
при й14Рй|{ в стадии с?36 - 42,5уо, и при немь11шен о-инвазивном Рмп
(нмиРм|{) вьтсокой степени риска - 4з,5уо. 1{омплексная отатистическая
оценка полученнь1х даннь1х г1озволила автору установить наличиедостовер-
нь1х клинических предикторов такой гилодиагностики в щуппе пациентов,
отобраннь1х для вьтполнения Р1_{3: вовлечение в опухолевьтй процесс тпейки
мочевого пу3ь1ря (мп) и уретрь1, вьтсокий потенциал злокачественности
опухоли (с$2-4), уретерогидронефроз, обусловленньтй опухольто Р1[{ и ане-
мия'

|[одробнь1м клинико-статистическим анали3ом автору удалось обосно-
вать и достоверно показать, что при отборе пациентов для Р{3 о использо-
ванием современньтх инструментов оценки коморбиднооти и предпс|лагае-
мой вьтживаемости, лри достоверном клиническом стадиров анииРмп _ по-
следу}ощий ретроспективньтй анализ не вь1являет достовернь1х р€шл ичий в
общей и канцерспецифической вь1живаемости пациентов зрелого, пожилого
возраста и стар1пей возрастной щуппьт (>70 лет); в общей, канцерспецифи-
ческой и безрецидивной вьтживаемости при первичной и спасительной Р|{3;
в общей и канцерспецифической вь1х(иваемости пациентов с р€шнь1ми уров-
нями коморбидности, разнь1ми сроками от установки диагно3а Рмп до Р43
и о наличим или без - сагс|погпа |п в|1ш (с1$).

Ё{а основ аниилифференцированного, в зависимости от хирургического
опь1та' анализа частоть[ и вь1раженности послеоперационнь1х ооложн ений,
впервь1е обосновань1 и достоверно установлень1 сроки овладения ог{тим€ш{ь-

нь1ми навь|ками вь1полнения Рцэ и уродеривации с построением кривь1х



обунения.

1{омплексньтй ана]тиз морбидности позволил впервь1е установить' что
связаннь1е с уродеривацией осложнения ра3вива}отся преимущественно в от-
ороченном послеоперационном периоде (>90 суток), что обосновь1вает целе-
сообразность анализа не только ранних и поздних, но и отсроченнь1х после-
операционнь1х осло)кнений, с увеличением сроков мониторинга в исследова-
тельских отчетах до 12 - 18 месяцев после Рцэ.

Автором достоверно продемонстрировано' что внеки1печнь1е формьт
уродеривации после Рцэ сопряженьт с более вь1сокой поолеоперационной
морбидность}о и худ1пей общей вь1х{иваемость}о. 1(роме того установлено
что' пациенть1 с двухэтапнь1м хирургическим лечением (Рцэ и отсроченная
ки1печная уродеривация) демонстриру}от оравнительно худ1шие показатели
по осложнениям всех категорий и послеоперационной летальности.

[{олунень1 статистически достовернь1е доказательства того, нто общая
вь1живаемость при орто- и гетеротопичеокой деривациях вь11пе в сравнении
с внутренней (уретеросигморектоанаотомоз, уретеросигмоанастомоз, |1а|пт

рошс| 11) и наружной (уретерокутанеостомь]' чпнс) уродерив ациями.

3ффективность разработанной и внедренной в клиническу}о практику
оригинальной методики инвертирутощей ортотопической илеоцистоплаотики
с цель1о предотвращения натяжения и несостоятельности уретрорезервуаро-
анастомоза при короткой брьтжейке подвздотпной ки1пки, подтвер)кдена ста-
тистически достовернь1м снижением числа связаннь1х с уродерив ацией
осложнений на |8,9уо, в сравнении с чаще используемой операцией по
51ц4ег. Автором определень1 показ ания к ее применени}о, доказана ее без-

опасность и функциональная полноценность. Раунная новизна подтверждена
патентом РФ на изобретение ф2371|02 <€пособ инвертиругощей ортотопи-
ческой илеоцистопластики лри короткой брьтжейке подвздотпной кишки));

Авторьт: в.А. [{ерепенай, м.и. 1{оган (кш); заявл. 04.05.2008; опубл.

27.|0.2009, Бгол. .]ю30 _ 2| с.

Бпервьте вь1полнень1 сравнительнь1е морфологические' электронно-



микроскопические и иммуногистохимические исследования стенок илео- и
сигморезервуаров при сроках набл!одения до 17 лет, вь1явив1пие сходнь1е

риски онкогене3а на фоне идентичньтх морфологических изменений в стен_
ках резервуаров. Бпервьте вь1полнено молекулярно-генетическое исследова-
ние путем проведения флтооресцентной гибридизации |п з|1ц (Р1$н реакции)
Б-клеточньтх инфильтратов в стенках ки1печнь1х резервуаров и искл}очена

роль йА[1-лимфомьт, как вероятного фактора неопластической трансфор-

мации при сроках наблтодения до 17 лет.

Ёаунная и практическая 3начимость ре3ультатов исследов ания

!иссертационно е исследов ание Б адима Анатолье в|4ча |[ерепеная пр ед-
ставляет как научньтй интерес' так и несомненну}о практическу}о 3начимость

для шрактику}ощих урологов и онкоурологов.

|{ринимая во внимание недостаточну}о достоверность кт (мРт) в

оценке клинической стадии Рй|{ по с? и с\, с риском гиподиагностики до
з6,7уо, вь1явление таких клиничеоких признаков, как вовлечение в опухоле-
вьтй процесс гпейки й|1 и уретрь1, уретерогидронефроз, обусловленнь1й опу-
холь}о &[|{' анемия и вьтсокий потенциал злокачественности опухоли (с82-
4), могут слу)кить дополнительнь1ми критериями отбора пациентов для
орагноуносящего лечения.

{ля снижения морбидности Рцэ и уродеривации необходим рацио-
нальньтй отбор пациентов с использованием современнь1х инструментов

оценки предполагаемой 10-летней вьтживаемости коморбидного пациента на
основе индекса коморбидности 9арлсона, скорректированного на возраст.
1акой подход позволит эффективно и безопасно вь1полнять Р{3 и уродери-
ваци}о, в том числе' у больнь1х пожилого возр аста и стартпей возрастной

группь1 (>70 лет).

Ёа практике не следует рутинно использовать дериваци}о мочи в не-

прерь1вньтй толстьтй китпечник (уретеросигмоанастомоз' уретеросигморекто-
анастомоз,\$а|пт рошс[ 11) и на кожу (чпнс, или уретерокутанеостомьт), так



как сравнительная общая вь1живаемооть при этом оамая низкая, а лрининой
лет€ш{ьности чаще всего является прогреосирутощий пиелонефрит и хпн,
вследствие вь1раженного нару1пения функции почек после этих видов дери-
вации мочи' €овертпенно справедливо 3амечено, что предпочтение следует
отдавать орто- и|или гетеротипическим вФиантам уродер ивации' всегда, ко-
гда это возможно. 1{роме того, сниженито морбидности максимально способ-
ствует вь1полнение Р1_{3 и окончательного вФианта уродерив ации в один
этап.

Ёаличие коротких сосудов брьтжейки подвздотпной ки1пки обусловли-
вает риск несоотоятельности уретрорезервуароанаотомоза при всех извест-
нь1х методиках ортотопической илеоцистопластики. Ёесомненнь1м достоин-
ством этой работьт являетояразработка и внедрение в клиническу}о практику
нового способа формирования ортотопического илеоре3ервуара на основе
принципа инверсии' которьтй защищен патентом на изобретение. [{римене-
ние предложенного способа инвертирутощей отротопической илеоцистопла-
стики позволит снизить число послеоперационнь1х осложнений, связаннь1х с

ур одерив ацией (з а сиет компенса ции нат ял{ения в з оне уретрор ез ервуар о ана-
стомоза при коротких сосудах брьтжейки подвздо1шной китпки и предотвра-

щения его несостоятельности) на 18,9оА в сравнении с опер ацией $1ц4ег.

}и1ониторинг пациентов после Рцэ и уродеривации должен бьтть дли-
тельнь1м и максимально интенсивнь1м в течение 12-|8 месяцев после опера-

ции' так как именно в этот период имеет место наибольгпее количество от-
ороченньтх осложн ений, свя3аннь1х с уродеривацией.

Ёа ооновании ана]\иза ре3ультатов отсроченньтх морфологических и3-

менений и рисков вторичного онкогенеза в стенках ки1печнь1х резервуаров
(до т 7 лет наблгодения), установлено что, для целей ортотопической и|или
гетеротопической интестиноцистопластики могут бьтть безопасно использо-
вань1 как сегменть1 подвздотпной' так исигмовидной китшок.

Фчевидно что' достаточньтй пред1пеству}ощий хирургический опьтт у
хирургов, начина}ощих осваивать Рцэ и уродериваци}о, не позволяет полу-



чить оптимальнь1е результать1 до момента наде)кного овладения навь1ками
вь1полнения именно этого типа операций и, прежде всего, навь1ками вь1пол-
нения р€шличнь1х видов уродерив аций. |{редложеннь.е практическому здра-
воохранени}о научно обоснованнь1е сроки обунения Рцэ и уродер ивации) в
соответствии о кривь1ми обунения, предполага}от накопление опь1та не менее
150 операций' !ля пациентов' нуждатощихся в вь1полн енииРцэ предпочти_
тельно лечение в центрах, обладатощих достаточнь1м опь1том такой хирургии'
владе[ощих оовременнь]ми методиками уродеривации' в которь1х не только
хирурги' но и средний и млад1ший медицинский персонал име}от больгшой
опь1т в уходе за такими пациентами.

Фценка содер)кания диссертации и оформления работьп, полнотьл опуб-
ликования результатов исследов аний в печати' соответствие содер}ка-

ния автореферата основнь[м поло)кениям диссертации
{иссертация написана в традиционном стиле, литературнь1м язь1ком,

легко воспринимается и с интересом читается. !иссерт ацияизло)кена на 420
страницах ма1цинописного текста, состоит из введен ия, '7 -иглав, закл}очения'
вь1водов' практичеоких рекомендаций, спиока сокращений и условнь1х обо-
значений' указателя литературь1, вкл}оча}ощего 131 отечественньтй и288 за-
рубе)кньтх источников и прило)к ения.Работа илл!острирована 216 рису1{ками,
57 таблицами и 2 формулами.

Бведение оформлено согласно требованием вАк ]!{инистерства обра-
зования и науки РФ' в нем освещено современное состояние проблемьт, [Ф-
казана новизна и практическая значимость иссле дования, сформулировань]
цель и задачи' Автор убедительно обосновь1вает актуштьнооть раскрьтваемой
темьт' которая 3акл}очается в повьт1пении эффективности хирургического ле-
чения больньтх мь11]]ечно-инвазивнь1м и местнораспространеннь1м раком мо-
чевого пу3ь1ря.

Б первой главе автор подробно оценивает современное оостояние про-
блемьт хирургического лечения Рмп, значение и эффективность методов ди-



агностики, используемь1х современнь1х подходов в хирургии опухолей моче-
вого пузьтря. }деляется больтпое внимание новь1м направлениям в Р1_{3 и
уродеривации, опись1ва}отся первь1е мировь1е ре3ультать1 роботинеских под-
ходов' Автор акцентирует внимание на больгшом разнообразии традицион-
нь1х методик уродеривации, их преимуществах и недостатках, при этом
обосновь1вает необходимость их совер1пенствования. |[одробно анализирует-
ся современное состояние проблемьт морфологической адаптации и транс-

формации ки1печнь1х неоцистов.

Бо второй главе дается дет€ш{ьное описание методов обследов ания
больньтх, характериотика клинических наблгодений, подробная характери-
стика материалов и методов морфологических исследов аний. !1исло наблто-

дений, современнь[е и вь1оокоинформативнь1е методь1 исследов аний,а также
используемь1е метода и программь] отатистического анализа г1одтвер)кдатот

достоверность и объективность полученнь1х ре3ультатов и оделаннь1х в рабо-
те вь1водов.

|ретья глава посвящена подробному и многофакторному анализ} Ао-
стоверности клинического стадирования Рмп. }становлено, что общая до-
стоверность клинического стадирования вне зависимости от стадиирака мо-
чевого пузь1ря по даннь1м автора ооставила 57,3%о, а погре1пность 42,7уо.

Фактически, каждьтй 3'ий или 4-ьтй пациент бьтл недооценен по стади и рака
мочевого пузь1ря. 1{роме того' автором сделан акцент на низкой достоверно-
сти результатов ([ (Р1Р?) в оценке критериев с? и с\ при нмиРмп,
миРмп и \{РРй|{. Фбобщень1 и самь1м подробньтм образом обсуждень1 ре_
зультать1 клинического отадирования рака мочевого пузь1ря, степени по-
гр е 1пности, до сто в ер но сти, гипер- и гило диагностики.

Б иетвертой главе дается многофакторная оценка результатов ради-
кальной цистэктомии. |1риводится подробньтй отатистический ан€!"ли3 раз-
личнь1х видов вь1х{иваемости в зависимости от стадии Р1!1|{, возраста паци-
ентов, среди первичнь1х и рецидивнь1х больньтх, |РА первичной, спаситель-
ной и лаллиативной цистэктомиях, в завиоимости от времени с момента



установки диагно3а Рмп до Рцэ, лри наличии гидронефроза, обусловленно-
го Рй[{ в следотвие блокадь1 устьев мочеточников) в зависимости от много-

фокусности поражения, анемии, коморбидности, статусов р\ и р6, при непе-

реходно-клеточнь1х опухолях и €15. Анализиру1отся клинические результа-
ть1.

Б пятой главе клинико-статистически подробно анализиру}отся резуль-
тать1 различнь1х вариантов уродеривации, представляется характеристика
больньтх и оравниваемь1х клинических групп" Б соответствии с современнь1-

ми системами индикации подробно оценива}отся сроки, тяжесть и количе-
ство осложнений в различнь1х клинических группах. Бпервьте' в рамках од-
ного хирургического центра, оценива}отся в сравнительном аспекте ре3уль-
тать1 Рцэ и уродеривации в разнь1х хирургических бригадах. с ра3ньтм хи-

рургическим опь1том' за 20-летний период с подробнь1м анализом вь1живае-

мости в зависимости от различньтх факторов. |{олуиенньте даннь1е позво лили
обосновать ороки обунения Рцэ и уродеривации с построением кривьтх обу-
чения.

Б штеотой главе подробно расомотреньт вопросьт оптимизации ки1печ-

ной уродеривации. [{роведен ан€ш1из преимуществ и недостатков современ-
нь1х ортотопических методов уродеривации. Фтмечено, что оущественнь1м

техническим недоотатком ортотопической илеоцистопластики является ко-

роткие сосудь1 брьт:кейки для беспрепятственного ни3ведения сегмента под-
вздошлной ки[шки в мальтй таз и наложения анастомоза ме)кду ки1печнь1м мо-
чевь1м пузь1рем и уретрой без натяжения. Б связи с этим, автором разработан
метод инвертиругощей илеоцистопластики и впервь1е представлень1 резуль-
тать1 его использования. Р1етод позволяет компенсировать натя)кение в ана-

стомо3е, значительно снизить частоту поолеоперационнь1х осложнений и

рас1пирить показания к ортотопической реконотрукции. |{одробно проан€1'|1и-

зировань1 клинические результать1 его применения' обоснована простота'

воспроизводимость и безопасность г{редло)кенной методики. Ра достаточном
клиническом материале доказань1 преимущества и функциональная г{олно-



ценность новой методики.

Б седьмой главе на основе комплексного подхода с использованием
морфологического, электронно-микроскопического, иммуногистохимическо-
го и молекулярно-генетического методов исследований, в сравнительном ас-
пекте оценень1 и3менения в стенках тонко- и толстоки1печнь1х мочевь1х ре-
зервуаров при сроках наблгодения до |7 лет. Фцененьт сравнительнь1е риски
вторичного онкогенеза и потенци€1'']1ьнаяроль в этих рисках йА!?_лимфомьт,
как вероятного фактора неопластической трансформации. [лава хоро1по ил-
лтострирована рисунками, отрах{а}ощими р€вличньте морфологические изме-
нения в стенке сегментов ки1печника (тонкого и толстого), которь1е в сово-
купности могут бьтть представлень1 в виде атласа'

1{шкдьтй раздел работьт сопровож дается таблицам и и рисунками, пол-
ность}о и наглядно отра)ка}ощими весь представленньтй диосертационньтй
материал.

1аким образом, вь1полненная диосертационная работа носит характер
завер1пенного научного исоледования' Бьтводьт и практические рекоменд ации
отража}от результать1 проведеннь1х исследов аний, научно обосновань1' под-
твержденьт доказательнь1ми исоледованиями, проведеннь1ми на достаточном
по объему клиническом материале с применением информативнь1х методик и
возражений не вь1зь1ва}от. €одерж ание работьт полность}о соответствует це-
ли и задачам исследования.

Автореферат соответствует основнь1м положениям представленной

диссертации и в полной мере отражает содержание диссертации. [иссерта-
ция и автореферат оформленьт в соответотвии с требованиями существу1още-
го [Ф€1 аР 7.0.\1- 2011.

Фсновньте поло}кения

научнь1х форумах вь1сокого

ференциях.

Результать1 диссертационного иссле дования
ях, вкл}очая 1' монографи|о и 11 публикаций - в

дисоертации доложень1 на многочисленнь1х

уровня' конгрессах и научно практических кон-

отраженьт в 62 публикаци-

)курналах' рецензируемь1х
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вАк Р1инистерства образования и науки РФ (вклточая патент РФ на изобре-

тение $р237|\02), в которь|х дол)кнь; бьтть опубликовань1 основнь1е научнь1е

результать1 дисоертации на соискание ученой отепени доктора наук. Ёаунная

нови3на работьт подтвер)кдается и полученнь1м патентом на изобретение.

|[ринципиа.]тьньтх замечаний по представленной диссертационной ра-

боте |1ерепечая Б.А. нет. Б рукописи встреча}отся опечатки, не влия}ощие на

содер)кание' представленнь|е вь1водь1 и результать1.

3аклгочение

!иссертация [{ерепечая Бадима Анатольевич на тему <<Фптимизация

хирургического лечения мь1[печно_инвазивного и местнораспространенного

рака мочевого пузь1ря) является 3аконченной наунно-квалификационной ра-

ботой, в которой разработань1 теоретические положения и практические ре-

комендации, совокупность которь1х можно квалифицировать как новое круп-

ное достижение в урологии, вносящее весомьтй вклад в ре1пение актуальной

наунной проблемь1 для современной урологии - хирургическое лечение боль-

нь1х мь11печно-инвазивнь1м и местнораспроотраненнь1м раком мочевого пу-

зь1ря.

Работа вь1полнена на современном научно-методическом уровне. Бьт-

водь1, сформулированнь1е автором, обосновань] и соответству!от содеря{ани!о

работьт. Результатьт научнь1х изьтсканий содер)кат оригинальное ре|пение

проблемь1' представлягощее больтпое значение и вь1соку}о ценность для тео-

ретической медициньт и шрактического здравоохранения.

|{о своей актуы1ьности' глубине и объему г{роведеннь1х иоследований,

а также научно-практической значимости, диссертационная работа |{ерепе-

ная Бадима Анатольевич на тему <Фптимизация хирургического лечения

мь11печно-инвазивного и местнораспространенного рака мочевого пузь1ря)),

соответствует требованиям пункта 9 <|{оло)кения о порядке присуждения

учень1х степеней>>, утвержденного постановлением |[равительства РФ от

24.09.2013 г. ]\ъ 842, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой
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