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этап развития детской хирургии характеризуется
прощессиру}ощим внедрением эндоскопических технологий в
€овременньтй

педиатрическу}о практику. 111ирокое использование лапароскопии открь1ло

новь1е возмо)кнооти в хирургической коррекции врожденнь1х аномалий

органов мочевь1делительной системь1 у детей, что является особенно
акту€1_г{ьнь1м'

вь1соку1о встречаемость

учитьтвая

данной

патологии.

!апароскопический трансперитонеапьньтй доступ является методом вьтбора
при нефрэктомии и применяетоя во мно)кестве детских клиник. |{рименение

данного подхода при таком виде операций' как геминефрэктомия' до
настоящего времени остается ощаниченнь1м' нто обусловлено более вьтсокой

слох{ность}о данного

вме1пательства. \{ногие

вопрось1, касатощиеся

лапароскопичеокой геминефрэктомии, оста}отся нере1шеннь1ми. Б этой связи

актуа-]1ьнь1м является

поиск

новь1х

ретпений

по

оптимизации

интраошерационной тактики, что позволило бьт умень|пить количество
оолох{нений и улуч1пить результать1 лечения. (чита|о, что диссертационное

исследование 1!{алатпенко

А.с., посвященное

описани}о технических

аспектов лапароскопической геминефрэктомии и ан€!"лизу

отда-т1еннь1х

результатов' является востребованньтм и актуапьнь1м.

[оворя о научной новизне рассматриваемой наунной работь1' следует
отметить,

что

автором

впервь1е научно

лаг{ароскопической геминефрэктомии

доказань1 преимущества

перед традиционно применяемои

методикой. Азуяив различнь1е аспекть] данного вме1пательства на большлом

клинической материа]]е, автор

сдела-т1

вь1вод

об универсальности данной

методики и ее эффективности лри разнь1х видах патологических состояний
удвоеннои почки.

Работа

имеет

больтшуто практическу1о значимость'

поскольку

применение раскрьттой в ней методики позволит растлирить показаний к
лапароскопической геминефрэктомии и сократить соответствутощий период

обуиения хирургов. |{редлагаемьте оперативнь1е приемь1 и соблтодение
описьтваемой автором последовательности этапов операции г{озволя}от
улуч1пить непосредственнь1е и отда.]1еннь1е ре3ультать1 лечения детей с
нефункционирутощей половиной удвоенной почки. в целом, переход на
лапароскопический доступ позволит улуч1цить качество и эффективность
оксвь1ваемой помощи детям с патологией мочевь1делительной системь1.

!иссертационное

обладает

исследование

достаточной

методологической базой, основано на 3начительном объеме клинических
наблтодений (73 детей с нефункциониру}ощим сегментом удвоенной понки),

статистическая обработка вь1шолнена на достаточно вь1соком уровне, что

обуславливает достоверность полученнь1х даннь1х. €формулированнь1е
автором

вь1водь1 конкретнь1 и

полность!о

отра}ка}от содер)кание

автореферата.|{рактинеские рекомендации обладатот вь1соким потенциа-т1ом
внедрения и' несомненно' будут полезнь1 хирургам' находящимся в процессе

освоения лапароскопического доступа

в

детской урологии.

Р1атериальт

диссертации на1пли отра)кение в вь1ступлениях на общероссийских научнь1х
конгрессах и в печатньтх работах, из которь1х 3 опубликовань1 в журн€|лах'

входящих в перечень ведущих рецензируемь1х изданий, рекомендованнь1х

вАк.
в

представленном

лапароскопического подхода

автореферате

обосновано

при геминефрэктомии

и

применение

доказана его

эффективность. Автореферат вь1дер}кан в академическом стиле, снаб;кен

иллтострациями, наглядно

демонстриру}ощими оперативнь1е

н1оансь1

лапароскопической геминефрэктомии. |{ринципиапьнь1х замечаний к
содержани|о и оформлени1о автореферата нет.

Ёа основании изученного автореферата' счита}о' что диссертация
йалатпенко А.€. на тему <<-[{апароскопическая геминефрэктомия у детей>

является законченной научно-ква-]1ификационной работой, в которой решена

актуальная

задача

по

оптимизации

методики

лапароскопической

геминефрэктомии и доксшана ее вь1сокая эффективность и универсальность в

детской хирургической практике, что имеет вь1сокое научно-прикладное
значение для детской хирургии. Работа полностьто отвечает требованиям,
предъявляемь!м к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук

согласно п. 9 <[{оло)кения о присуждении учень1х степеней>), утвер)кденного
|{остановлением [{равительства

РФ от 24.09.2013 г. ]ф 842 (в редакции от

2|.04.2016 г. ]\ъ 335), а ее автор йалатпенко Антон €ергеевич

заслуя{ивает

присуя{дения уненой степени кандидата медициноких наук по специа-]тьности

|4.0\.19

- детская хирургия.
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,{иссертационная работа йалатпенко А.с. посвящена оптимизации
оперативного лечения детей с нару1пением функции одного и3 сегментов
удвоенной почки и отвечает на ряд актуа"]1ьнь1х вопросов, обусловленнь1х

тпирокой

органов
раопроотраненность}о пороков
развития
мочевь1делительной системь1 у детей. € развитием м€ш1оинвазивнь1х методов
оперативнь1х вме|пательств в детской хирургии стало возмоя{нь1м
вь1полнение
геминефрэктомии
и
гемине фроуретерэктомии

лапароскопическим

доступом, которьтй зарекомендова.]1 собя, как
вьтсокоэффективньтй и м€[потравматичньтй метод оперативной коррекции

разнообразнь1х патологических состояний почек и мочеточников.

|{ервьте

научнь1е

отатьи'

шосвященньте

лапароскопической

геминефрэктомии' опубликовань1 более 20 лет назад, однако до настоящего
времени хирурги, вь1полня}ощие даннь1е вме1пательства' отмеча}от больтшое
разнообр€вие

осложнений, наиболее серьезнь1е из которь1х, такие как потеря

почечной функции, 3ачаст}то сводят на нет ре3ультать1 вме1пательств.
Безусловно, это объясняется технической слох{ность}о даннь1х операций и
больтпой вариативностьто строения и взаиморасполо)кения сегментов и
сосудов удвоенной почки. 1_{ельго данного диссертационного исследования

явилось улуч[пение результатов геминефрэктомии за счет оптимизации
хирургической техники операции. 1{роме того, перед автором стояла задача
провести сравнительньтй ан€ш{и3 двух
подходов, открь!того и
лапароскопического, и определить наиболее адекватньтй метод коррекции.

Ёаунная новизна работьт обусловлена тем, что автор научно обосновал
универс€ш1ьность лапароскопической геминефрэктомии у пациентов всех
во3растов и при разнообразнь1х сочетаниях аномалий верхних мочевь1х
путей. €одер>кащий в работе анализ бли>кайузих и отдапеннь1х результатов
оперативнь1х вме1пательств создает предпось1лки для более 1широкого
внедрения лапароскопической методики геминефрэктомии в практику
детоких хирургов.

Автором вьтполнен комплексньтй ана[|из результатов лечения 78 детей
с отсутствием или зъ|ачительнь1м сни)кением функции одного из сегментов
удвоенной почки. Б зависимости от примененного доступа вся вьтборка бьтла
разделена ъта две группь1' после чего определень1 наиболее вая{нь1е в

клиническом отно|пении параметрь1, позволя}ощие судить о преимуществах

и недостатках кат{дого подхода. |{роведенная статистическая обработка
установить' что в сравнении с открьттой операцией
лапароскопическая геминефрэктомия с применением описаннь1х в работе
позволила

оперативнь1х приемов сопрово}кдается мень1пим числом интраоперационнь1х

и послеоперационнь1х

о

сло>кнений, сокращает сроки р еабилит ации больньтх,

длительность анальгетической тералии, а также обладает благоприятнь1м
прогнозом для сохранения функции оставленной половинь1 почки.
|{рактинеская 3начимость диссертации несомненна ввиду вь1рая{енного

прикладного характера исследования. в
используемь1х

автором

работе приведено описание
интраоперационньтх приемов, упроща1ощих

вь1полнение наиболее сложнь1х в техническом плане этапов оперативньтх
вме1пательств: вь1деления сосудов верхней и ни>кней половин удвоенной
почки, их идентификации и лигировани\ а так)1(е резекции почечной

паренхимь1. !анньте приемь1 оках{утся по.]1е3нь1ми для хирургов,
г{риступа}ощих к освоени1о методики лапароскопической геминефрэктомии,
и позволят улуч1пить результать1 оперативного лечения.

йатериальт диссертационного исследования опубликовань1 в виде
достаточного количества печатнь1х работ, 3 из которь1х в ведущих
я{урн€|"лах, рекомендованнь1х БА1{ при &{инобрнауки России для публикации
результатов диссертационнь1х исследований, а такт{е в виде вь1отуплений на
конференциях.

|{римененнь1е автором

статистические методь1 анализа даннь1х
корректнь1 и адекватнь1 поставленнь1м задачам. Бьтводьт и практические
рекомендации корректно сформулировань1 и логически обоснованьт
полученнь1ми даннь1ми. |[ринципиальньтх замечаний к

содерх{ани}о

автореферата нет.

[аким

на тему

обр азом, диссертационная раб ота 1\:1алатпенко

<-|[апароскопическая геминефрэктомия

Антона € ергеевииа

у

детей> являетоя
законченной научно-квалификационной работой, в которой содер}кится
ре1пение актуальной для детской хируРгии наунной задачи: на основании

ана]тиза блих<айтлих и отд€!_[!еннь1х результатов лечения доказань1
универсальность оптимизированной методики геминефрэктомии у| ее
преимущества перед открьттой геминефрэктомией.

|{о своей акту.ш1ьности' новизне, наунной и практической значимооти
полученнь1х результатов диссертационная работа полность}о соответствует

п. 9

о

прису)кдении учень1х степеней>>,
г. !\э 842 (в
утвер}(денного |{остановлением |{равительства РФ от 24.09.13
редакции от 2\.04.|6 г. ]\& 3з5), предъявляемь1м йинистерством образования
и науки Российской Федерации к диссертационнь1м работам на соискание
Антон
уненой степени кандидата медицинских наук' а ее автор 1!1алатпенко

требованиям

<<|[оло>кения

заслуя{ивает присух{дения уненой

€ергеевин

степени кандидата

медицинских наук по специаг{ьности 14.01.19 - детская хирургия.

{октор медицинских наук,

проф есоор кафедрь1 детско й

хирургии

ФгБоу во

<Российский национа-гтьньтй исследовательский
медицинский универоитет имени 11.А. ||ирого,
йинздрава России
Брублевокий

Адрес: 1|7997, г. йоскв&,!\. Фстровитянова' д.
1ел.: (495) 4з4-|4-22.

1.

Б-тта|1 : гзттц@гвгпц. гц

|{одпись А.[.Ё., профессора €.[.

!ченьтй секретарь

ФгБоу во Рним!
Р1инздрава России

д.м.н.' доцент

^

(./

су1

им.

Брублевского заверя1о:

ъАг|

Ё'_,

и;
.|?:;ё

#'ф]:' !:(''];,,'.''-'"*

1}'.1$]**',::!#,:

ЁаЁа]: \й,#:1' ;;;;11

2017 г.

о.1о. 1!1илутпкина

отзь1в

на автореферат диссертационной работьп
Р[алапценко Антона €ергеевича на тему <<.|[апароскопическая
геминефрэктомия у детей>>, представленной на соискание уненой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 _
<<[етская хирургия>>

Актуальность завер|пенного нау{ного иоследования 1!1алатшенко А.€.
обусловлена 3начительной распространенность}о пороков р€швития органов
мочевь|делительной системь] у детей. в настоящее время активно
разрабать1ва}отся и внедря1отся в практику детских хирургов методь1
миниинвазивньтх оперативнь1х вме1пательств, эвол1оция которь1х про1пла от

диагностических процедур до комплекснь1х реконструктивнь!х операций.
[оказал сво}о эффективность при операциях на органах забртотпинного
пространства чрезбртотпинньтй видеоэндоскопический доступ' позволягощий
ре1пать тпирокий спектр диагностических и лечебнь1х задач. {о настоящего

времени мапо внимания в отечественной наунной литературе бьтло уделено
такой р€}зновидности операций' как лапароскопическая геминефрэктомия.
|{редставля}ощая значительнь1е технические слох{ности для хирурга и
вь1полняемая различнь]ми способами, данная операция не обладала

достаточной доказательной базой для 1пирокого ее внедрения в практику
детских хирургов. с
этих позиций представляется актуальной
диссертационная работа Р1алатпенко А.с., которая не только предлагает
четку}о последовательность и технику вь1полнения всех этапов оперативного
вме1пательства, но и научно обосновьтвает преимущества новой методики по
отно1пени}о к открь1тому способу геминефрэктомии.

рассматриваемого исследования обесшечена
достаточнь1м объемом клинических наблтодений и репрезентативность}о
клинических групп' вкл}оча}ощих больньтх с разнообразньтми сочетаниями
{остоверность

г1ороков органов мочевь1делительной системь1. |{рименение современнь1х
методов статистической обработки позволило автору вь1явить достовернь1е
научнь1е фактьт.

Бпервьте в отечественной литературе о1тределена и научно обоснована

роль лапароскопической геминефрэктомии' как универс€1льной методики,
превосходящей по эффективности и отдаг1еннь1м результатам лечения
традиционно применяему}о открь1ту}о геминефрэктоми}о. |{редлоя<енньтй и
описанньтй в работе метод не только позволяет удалить
нефункционирутощий понечньтй сегмент и мочеточник путем использования

дет€ш1ьно

трех-четь|рехщоакарного достуг{а' но и умень1пает вероятность ослоя{нении'
пощебность в обезболивании и длительность стационарного этапа лечения.

Бьтсокой представляется практическая значимость диссертационной
работьт, поскольку она булет способствовать 1широкому распространени}о
эффективной миниинвазивной методики операции в практике детских
хирургов и урологов-андрологов' что поло)кительно ска)кется на качестве
ок€}зания

медицинской помощи детям с удвоениями верхних мочевь]х путей.

Бместе с тем автор отмечает' что вследствие достаточно

вьтсокой

технической сло)кности лапароскопической геминефрэктомии осваивать
данну1о операци}о дол}кнь1 специалистьт, облада}ощие определеннь1м опь1том

в вьтполнении лапароскопических вме1пательств. Результать1 исследования
апробировань1 и внедрень1 в лечебньтй процесс хирургических отделений

<1!1орозовской

(цдкБ

дгкБ)

ФмБА).

Ёаунньте

полох{ения

диссертационной работьт доло)кень1 на многочисленнь1х конференциях и
опубликовань1 в виде печатнь1х работ, в том в виде 3 публикаций в изданиях'
рекомендованнь1х вАк йинобрн ауки России.

Б рассматриваемом автореферате наглядно г{редставлень| результать1
оперативнь1х вме1пательств у детей каждой из клинических групп' приведена
информация о вь1явленнь1х осло)кнениях и отда_]1еннь1х ре3ультатах лечения'

дана их оценка. Бьтводьт диссертации аргументировань1 даннь1ми
проведенного сравнительного анализа,, а практические рекомендаци||'
сформулированнь1е автором' носят конкретньтй характер и соответству}от
поставленнь1м задачам.

Ёесмотря

на

допущеннь1х автором
стилистических погре1пностей, г1ринциг{иаг1ьньтх замечаний к содер)кани}о и
Ряд

оформленито автореферата нет.

|аким образом, автореферат диссертации Р1алатпенко
€ергеевииа на тему <}1апароскопическая геминефрэктомия у

Антона
детей>

по3воляет судить о представленном исследовании' как о законченной

научно-ква[ификационной работе, содер>кащей реш1ение актуальной для

современной детской хирургии задачи по научному обоснованито
преимуществ лапароскопической методики геминефрэктомии и
оцтимизации интраоперационной техники данного вме1пательства. |{о своей
акту€|"льности' новизне' н&1гчц'-''рактииеской значимости диссертация

соответствует требованиям

п. 9

о

присуя{дении учень1х
степеней>>, утвер)кденного [{остановлением |{равительства Российской
Федерации ф842 от 24.09.13 г. (с изменениями в редакции |1остановления

м335 от 2\.04.|6 г.),

<<|{олоя<ения

предъявляемь1м

к

диссертационнь1м работам на
соискание утеной степени кандидата наук' а автор' йалатпенко Антон
€ергеевич' заслу)кивает присух{дения искомой уненой степени кандидата
медицинских наук по специ€|-пьности |4.01.\9 _ к{етскаяхирур[ия>>.

1(андидат медицинских наук'
доцент кафедрьт госпит.|-пьной хирургии
с курсом детской хирургии
1!1едицинского института

ФгАоу БФ

кРоссийский университет дру)кбьт народов>
1!1ини стерств а образов ания и н ауки
Российской Федерации

л

||

] |

|1одпись удостоверя}о

фармацевтических

/

п.и.Р1ан>кос

:

}ченьтй секретарь 9ченого совета
1!1едицинского института
ФгАоу БФ <Российский университет
йинистерства образования и науки
Российской Федер ации
кандидат

/
'| |.)
!/

наук9

Федеральное государственное
вь1с1пего образования кРоссийский

- т.в.

]!1аксимова

вательное учрех{дение

лрркбьт народов)

Р1инистер ства обр азоваъ|ия и науки Россий ской Федер ации.
1|7\98, г. йоскв0,!\. Р1иклухо-Р1аклая, д.8.
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