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Актуальность вьпбора темьп диссертации

в настоящее время бьтстрьтми темпами р€}звива}отся методь1

м€ш1оинвазивнь1х хирургических вме1шательств, вкл}очая лапароскопические

способьт коррекции вро)кденнь1х пороков развития у детей. €овременньте

методики оперативнь1х вме!пательств характеризу}отся стремлением к

радикальной одномоментной коррекции в сочетании с малой

травматичность}о оперативного доступа. !читьтвая больтпуто

распросщаненность пороков и заболевания органов мочевь1делительной

системь1 у детей, особенно актуальной является разработка и внедрение

новь1х мапоинвазивнь1х вме1цательств в детской урологии.

Фдной из основньтх проблем эндоскопических урологических операций

у детей является вьтбор оптима-]1ьного доступа к мочевь1м путям.

Больтпинство хирургов использу}от эндовидеохирургиче скии

трансперитонеа.]1ьньтй доступ' поскольку он более прост в вь1полнении и

позволяет хирургу работать в 1пироком рабонем пространстве. Больтпое

количество лубликаций в мировой наунной периодике г{озволяет

охарактеризовать данньтй метод как радикальньтй и

операциях на верхних мочевь1х путях. Ёесмотря на то что

эффективньтй при

нефрэктомия прочно во|пла в арсен€!"л детских хирургов' в использовании

лапароскопической геминефрэктомии остается множество нере1пеннь1х

вопросов. Больтпая часть проблем связана, безусловно, с технической

сложность}о данной операции' что находит отра)кение в большлом числе

ослох<нений. в связи с этим нере1пеннь1м остается вопрос о том' какая

методика предпочтит ельная - открь1т ая или лапароскопиче ская.

лапароског1ическая



в отечественной литературе на

публикации, освеща}ощие вопрось1

данньтй момент име}отся отдельнь1е

геминефрэктомии с использованием

трансперитонеа-т1ьного эндовидеохирургического доступа, однако в

недостаточном объеме представлень1 даннь1е об отд€[пеннь1х ре3ультатах

операций. |{отребность в проведении полноценного сравнительньтй ана]\иза

интра- и послеоперационного периодов после эндохирургических и

открь1ть1х вме1пательотв у детей делает изучение данной проблемьт

чрезвь1чайно актуаг{ьнь1м и перспективнь1м. .{иссертационное исследование

1\:1алатпенко А.с. посвящено оптимизации методики лапароскопической

геминефрэктомии с учетом разнообразнь1х осло>кнений, описанньтх в

литературе. Фсобенно актуапьнь1м представляется проведение сравнения

эффективности и безопасности двух вариантов оперативного доступа

открь1того и лапароокопического.

||олученньпе результатьп. их научная новизна и достоверность

в ходе данного исследова::1ия автором определено место

лапароскопической геминефрэктомии в спектре ма"]1оинвазивнь1х операций у

детей, а именно установлено, что данная операция является универсальной и

воспроизводимой у детей всех возрастов и с р€вличнь1ми вариантами

аномалий илиих оочетаниями. Б ходе проведенной работь1 научно доказань1

преимущества применения лапароскопической геминефрэктомии по

сравнени1о с открь1ть1ми вме1пательствами' что отра)кается в снижении числа

ослох{нении, умень1шении потребности в послеоперационнои

анапьгетической тералии) более раннем нач€!,.1е активизации больньтх и

ранней вь1писке' отличном косметическом результате и, что наиболее вах{но,

улуч1шении отдаг1еннь1х результатов оперативнь1х вме1шательств. Больтпое

внимание в работе уделено осложнениям и возмох{нь1м направлениям их

профилактики.

|остоверность результатов исследования определяется достаточнь1м

объемом вьтборки, а так)ке примененнь1ми методами клинического'

лабораторного и инструмента_]1ьного исследования. Р1атериаль1' вклточеннь1е



в исследование' подвергнуть1 анализу с использованием современнь1х

методов статистической обработки, а вь1водь1 соответству}от основнь1м

задачам работь1.

||рактическая значимость исследования

!иссертационное исследование 1!1алатпенко А. €. является акту€|!т1ьнь1м

в практическом плане и представляет интерес для детских урологов-

андрологов и детских хирургов, так как в нем разработаньт практические

рекомендации по использовани}о методики лапароскопической

геминефрэктомии и геминефроуретерэктомии при различнь1х вариантах

аномалий, явивш]ихся прининой потери функции одного и3 сегментов

уАвоенной почки. Автором подробно описань1 конкретнь1е технические

г{риемь1, каса}ощихся основньтх этапов хирургического вме1пательства,

соблтодение которь1х является методом профилактики интраоперационнь1х и

послеоперационньтх осло>кнений. [апароскопическая геминефрэктомия

является довольно слоя<ной в техническом плане операцией,ив этом аспекте

подробное описание основнь1х этапов вме[пательства, облегнатощих ее

вь1полнение' несомненно, имеет больтцое значение для хирургов'

приступатощих к освоени}о данной методики. !иссертационное исследование

имеет четку}о клиническу}о направленность. в нем показано' что

использование видеоэндоскопического доступа для геминефрэктомии

позволяет при сопоставимом времени оперативного вме1пательства

умень1пить его травматичность' что находит отра)кение в умень1пении

потребности в обезболивании и более ранней реабилитациибольньтх.

Фсновнь1е поло}кения диссертации на1пли применение в клинической

практике гБуз <<йорозовская дгкБ дзм) и Ф[Б}3 (цдкБ ФмБА), а так)ке

вкл}очень1 в программь1 унебного процесса на кафедре детской хирургии

ФгБоу во <<Р1осковский государственньтй медико-стоматологический

университет имени 
^.и. 

Бвдокимова) йинистерства здравоохранения

Российской Федерации.



€тепень обоснованности научньпх полоэкений' вьпводов и рекомендаций.

сформулированньпх в диссертации

Фбоснованность научнь1х полох<ений, сформулированнь1х в

диссертации 1!1а-г:атпенко А.с., обусловлена адекватнь1м дизайном

исследова;т1ия, применением современнь1х лечебно-диагностических методов'

а так)ке достаточньтм объемом ретроспективнь1х и соботвеннь1х клинических

наблтодений. €татистические методь1 обработки даннь1х' примененнь1е

автором, адекватнь1 поставленнь1м задачам. в соответству|и с целями и

задачам в исследование вкл}очено 18 детей' находив1пихоя на лечении в

клиниках детской хирургии Р1змайловской дгкБ и ({(Б ФмБА с 1995 по

20\5 годь1' что вг1о'[не достаточно для вь1полнения корректной

ст атистической обработк и. Ассле дование автора н аучно обосновано. Б ьтводьт

и практические рекомендации диооертациу| соответству}от содержани}о

работьт.

Фсновньте результать1 исследования в полном объеме отрая<еньт в 4

публикациях соискателя' 3 из которь1х опубликовань1 в ведущих

рецен3ируемь|х научнь1х )курнаг{ах' рекомендуемь1х вАк при Р1инобрнауки

Ро ссии для публ икации р е3ультатов диссертационнь{х исследований.

Фб:цая оценка содерэкания работьп

!иссертация йалатпенко А.с. представляет собой полность}о

завер1пенну}о научну[о работу, написанну}о по традиционному плану'

излох{ена на 106 страницах ма1пинописного текста, вкл}очает введение, 3

главь1' вь1водь1, практические рекомендациу| и список литературьт. |{оследний

вклгочает в себя 85 источников' из которь1х 78 зарубе>кньтх и 7

отечественнь1х. Автором использовано больтцое количество зарубе>кной

литературь1' что косвенно указь1вает на недостаточное внимание' уделяемое

исследуемой проблеме в отечественной наунной периодике. 1екст

диссертации написан хоро1пим литературнь1м язь1ком и показь1вает глубокое

понимание автором разрабать1ваемой проблемьт.



Бо введении обоснована акту€|льность вьтбранной темьт и раскрь1та

степень разработанности проблемьт, подтверх{да}ощая необходимооть

изучения возмо}(ности применения лалароскопической геминефрэктомии в

детской хирургической практике. Автором обозначена научная новизна

исследования и его практическая значимость. 1]ель диссертационного

исследовану|я сформулирована четко' задачи конкретнь1 и соответству}от

цели исследования.

|{ервая глава диссертации' представля}ощая собой литературньтй

обзор, достаточно полно отра}кает состояние исследуемой проблемьт на

сегоднятпний день. ,{анньтй р€вдел наглядно демонстрирует все

преимущества лапароскопической геминефрэктомии' однако указь1вает

такя{е на ряд вопросов' оста}ощихся дискутабельнь1ми. |{утем критического

а|1а]|иза литературнь1х даннь1х автор подводит читателя к тем вопросам,

которьтй по сей день оста}отся нере1пеннь1ми и определятот необходимость

дальнейтпего изучения проблемь1.

Бторая глава посвящена характериотике больньтх и методов

исследования. Фписан дизайн исследования, которое вь1полнено в виде

ретроспективно-проспективного исследова|1ия ре3удьтатов

лапароскопичеокой и открьттой геминефрэктомии за двадцатилетний период.

Б зависимости от доотупа вьтборка бьтла разделена на две группь1. Б работе

г1риведена подробная характеристика пациентов ках(дой клинической щуппь1

с учетом возраста, пола' сторонь1 пора)кения' отсутствия или наличия

пузь1рно-мочеточникового рефлтокса и пр. (роме того, в данной главе

автором отдельно освещеньт особенности вь1полнения лалароскопической

геминефрэктомии на верхнем и ния{нем сегменте удвоенной почки, с полнь1м

и частичнь1м удаг{ением мочеточника порая{енного

описань] интраоперационнь1е маневрь1, име}ощие

интраоперационнь1х ослохснений и вь1несеннь1е

пр актических р екоменд аций.

сегмента. |{отпагово

цель}о профилактику

автором в раздел



в третьей главе опись1ватотся результать1 лечения в ках{дои

клинической щуппе, особое внимание уделяется осло}кнениям и отд€}леннь1м

результатам лечения. |[роведенньтй анализ длительности применения

ан€ш1ьгетической тералии и сроков активизации пациентов вь1явил

минимальньте значения даннь1х показателей в группе лапароскопической

геминефрэктомии. Ёемаловая{нь1м являетоя также подробное описание и

ат1ализ двух поздних послеоперационнь1х ослох{нений, с которь1ми

столкнулся автор при изучении отд€]"леннь1х ре3ультатов лапароскопических

вме1шательств.

Ёа основании

лапароскогтических

лапароскопическая

вь1полненного сравнительного анализа результатов

и открь1ть1х операций автором установлено, что

геминефрэктомия является эффективньтм у|' при

соблтодении предложеннь1х оперативнь1х приемов' безопасньтми методом

лечения, обладатощим рядом неоспоримь1х преимуществ перед

традиционнь1ми операциями.

3аклточение диссертации охвать1вает все ооновнь1е позиции

исследования. Бьтводьт и практические рекомендации логически вь1текатот из

содеря{ания диссертации, соответству}от заявленной цели и задачам

диссертационного исследования. Работа илл}острирована достаточнь1м

количеством рисунков и таблиц, вь1полнена с применением современнь1х

методов исследова1]ия' а полученнь1е результать1 г1одвергнуть1 корректной

отатистической обработке. в ходе оппонирования диосертации вь1явлень1

некоторь1е стилистические отпибки, которь1е не явля}отся принципиа.]1ьнь1ми

и не снижа}от достоинств диссертационной работьт.

Автореферат полность}о отражает содерх{ание диссертации и

соответствует всем ее положениям.

3аклпочение

1аким образом, диссертационная работа 1!1алатпенко Антона

€ергеевина на тему <<[апароскопическая геминефрэктомия у детей>>,

представленная на соиска|1ие ученой степени кандидата медицинских наук



лапароскопической геминефрэктомии и геминефроуретерэктомии и

определения возмохсноотей и преимуществ данного доступа в хирургической

коррекции аномалий ра3вития у детей, что имеет вая{ное научно-

практическое значение для детской хирургии.

|{о акту€штьности, наунной новизне и практической значимости,

диссертация полность}о соответствует требованиям п. 9 <<|{оложения о

присуя{дении учень1х степеней>>, утвер)кденного постановлением

|{равительства РФ от 24.о9.20|з г. шв42 (в редакции постановления от

2|.04.2016 г. ]\ъ 335), предъявляемь1м 1!1инистерством образования и науки

Российской Федерации к диссертационнь1м работам на соискание уиёной

степени кандидата наук, а автор диссертационного исследования йалатпенко

Антон €ергеевин заслу)кивает присуждения уненой степени каъ'дидата

медицинских наук по специа.]1ьности 14.01 .19 - детская хирургия.
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||авлова Андрея }Фрьевича на диссертаци!о
1[алапшенко Антона €ергеевича на тему <<.[|апароскопическая

геминефрэктомия у Аетей>' представленнук) на соискание уненой
степени кандидата медицинских наук по специальности |4.01.\9 _

детская хирургия

Актуальность диссертационного исследования

Различньте варианть1 удвоения почки явля}отся самой распространенной
анома[1ией развития верхних мочевьтх путей и встреча}отся с частотой | на

\25 новоро}кденнь1х. [{римерно в трети всех случаев даътная анома]1ия

сопрово)кдается уродинамическими нару1пениями разлинной степени

вь1рая{енности. |{р, гибели почечной паренхимь1 одной из половин

уАвоенной почки требуется оперативная коррекция геминефрэктомия.

|радиционно данная операция проводится с использованием открь1того

доступа. € развитием в детской хирургии малоинвазивнь1х технологий, в

частности, лапаросколии, стапо возмоя{нь]м вь1полнение сло}кнь1х

оперативнь1х вме1пательства и в детской урологической практике. €реди всех

вариантов эндоскопического оперативного доступа больтпинство

исследователей отдает предпочтение лаг|аросколии, как наиболее

универс€|тьному доступу, позволя}ощему успе1пно ре[пать все задачи1

определеннь1е на этапе дооперационного обследования. 11реимущества

данного подхода, обеспечиваемь1е его м€ш1ой травматичность}о' сочета}отся с

возмох{ность1о вь1полнения не только органоуносящих операций, ЁФ и

слох{нь1х реконструктивнь1х вме1пательств. |апароскопическая нефрэктомия

ста]{а ((золоть1м стандартом>) при лечении детей с необратимь1ми, не

подда}ощимися коррекции изменениями в паренхиме одной из почек.

[еминефрэктомия предъявляет повь1|11еннь1е требования к оперативной

технике хирурга' что объясняется различнь1ми вариантами взаимного

располо)кения почечнь1х сегментов, а так}ке их сосудов и мочеточников.

|{омимо этого' необходимость в сохранении части почечной паренхимь1

требует проведения более тщательной дифференцировки сосудов почечной



ножки во избе)кание потери функции сохраненного сегмента в

послеоперационном периоде.

|{ервьте сообщения о лапароскопической геминефрэктомии у детей

появились около 20 лет назад. |[ирокое применение лапароскопического

доступа бьтло ограничено дефицитом технических навь1ков'

несовер1пенством операционного оборудования' значительной

продол)кительность}о оперативного вме1пательства' равно как и отсутствием

даннь1х об отдапеннь1х результатах лечения. Ёа сегоднятпний день

лапароскопическая геминефрэктомия применяется в ряде лечебньтх

уиреждений Российской Федерации, однако в отечественной литературе

имеется недостаток лубликаций, опись1ва}ощих технические аспекть1

вме1пательства и отдапеннь1е результать1 применения метода. Фтсутствутот

работьт, посвященнь1е сравнительному ан€ш{изу открь1ть1х и миниинвазивнь1х

способов геминефрэктомии. Ёаконец' по даннь|м мировой литературь1,

осло)кнения лат|ароскопиче ской геминефрэктомии р азнообразнь1 и довольно

1пироко распространень1. 1ак, частота интраоперационнь1х осложнений в

Ряде научнь1х публикаций достигает |0оА и более. Ёередки такя{е случаи

полной потери почечной функции после геминефрэктомии, что

обуславливает необходимость повторной каленащей операции

нефрэктомии. Бсе вь11шеперечиоленное ставит перед исследователем ряд
вог{росов, а именно, насколько обосновано применение лапароскопии при

налич'1и показаний к геминефрэктомии' и какие 1паги могут бьтть

предпринять| для улуч[пения результатов операции. Б своей работе автор

дает четкие ответь1 на даннь1е вопрось1' что делает проведенное им

исследование актуа"]1ьнь1м и полезнь1м с наунной и практической точки

3рения. Бвиду вьтсокой частоть1 встречаемости пороков верхних мочевь1х

путей данная работа подразумевает больтпое прикладное 3начение' а

проблемьт, затронуть1е автором' несомненно' явля}отся актуа-ттьнь1ми для

современной детской хирургии.



€тепень обоснованности и достоверности научнь!х положсений,

вь[водов и рекош1ендаций

Фбоснованность основнь1х научнь1х поло>кений диссертации

обусловлена достаточнь1м объемом клинического материа.]1а (ш:78) и

использованием методов исследования, адекватнь1х стоящим перед автором

задачам. |[ринимая во внимание наличие двух групп пациентов, в одной из

которь1х операции бьтли вь1полнень1 с использованием открь1того доступа,

автор вьтбрал ооответствутощий дизайн в виде ретросг{ективно-

проспективного исследования. !ля оценки результатов лечения для кая<дой

клинической щуппь1 бьтл вьтбран ряд наиболее клиничеоки значимь1х

показателей, по которь1м в дальнейтшем проводилось сравнение с

исполь3ованием современнь1х методов статистического анализа. в целом'

работа вь1полнена на достаточном методическом уровне, вь1водь1 и

практические рекомендации логично обусловлень1 даннь1ми исследования и

соответству}от поставленнь1м целям и задачам.

Результать1 диссертационного исследования достаточно освещень1 как в

виде вь1ступлений на конференциях и съездах с ме)кдународнь1м участием,
так и в виде печатнь1х работ, из которь1х 3 опубликовань1 в ведущих научнь1х

журн€ш1ах, рекомендуемь1х вАк при Р{инобрнауки России для публикации

ре3ультатов диосертационнь1х исследований.

}{аунная нови3на

|1омимо показанной вьтсокой эффективности лапароскопической

геминефрэктомии, в работе автором впервь1е научно обоснованьт

преимущества данной миниинвазивной операции перед традиционно

вь1полняемь1м открь1тьтм вме1пательством. Ёаличие в вьтборке детей

р€шличнь1х во3растов' в том числе 10 детей, олерированнь1х на первом гоА}

жизни' указь1вает на то' что возраст не слух{им ощаничива}ощим фактором
при вьтборе данного варианта доступа. }спетпное вь1полнение

лаг{ароскопических вме1пательств у пациентов с р€[зличной локализацией

поражения' а также при на]|ичиц сопутствутощей патологии со сторонь1

мочевого пузь1ря и мочеточников' док€вь1вает универсш1ьность вьтбранной



методики. Ёаунная новизна представленного сравнительного анализа

результатов открь1ть1х и лапароокопических вме1пательств не вь1зь1вает

сомнений и позволяет охарактеризовать лапароскопический подход при

геминефрэктомии как вь1сокоэффективньтй и безопасньтй метод лечения.

||рактинеская значимость

Автором док€шана вь1сокая эффективность лапароскопической

геминефрэктомии и геминефроуретерэктомии' что является основанием для

их более 1широкого использования

время из-за относительно

в практике детских хирургов. Б то )ке

вьтсокой технической сло}кности

видеоэндоскопической геминефрэктомии' осваивать ее дол}кнь1 хирургии'

ут(е обладагощие определеннь1м опь1том как лапароскопических

вме[пательств, так и традиционнь1х операций в детской урологии. Фписанньте

автором интраоперационнь1е приемь1 в виде использования (мочеточника-

дер}ка"]тки)' применения современнь]х средств электролигирования и

пересечения сосудов, проведения пробьт с пере)катием элементов сосудистой
ножки почечного сегмента' равно как и предлоя{енньтй четкий а]1горитм

последовательности этапов операции' способствугот стандартизации
методики оперативного вме1пательства и умень1пени}о числа как интра-' так
и послеоперационнь1х ослоя<нений, что особенно ва)кно на этапе внедрения

методики. Разработанньте практические рекомендации для вь1полнения

лапароскопической геминефрэктомии у детей могут служить руководством
для детских хирургов, детских урологов.

Результать1 диссертационного исследования внедрень1 в практическу}о

деятельность хирургических отделений гБуз <}и1орозовская дгкБ дзм),
ФгБуз (цд(Б ФмБА), использу}отся в унебном процессе кафедрьт детской
хирургии ФгБоу во <<йосков окий

стоматологический университет имени 
^.и.здравоохранения Российской Федер ации.

0бщая характеристика и содер)кание работь;

[иссертационная работа Р1алатпенко А.€. оформлена в классическом

государственнь1й медико-

Бвдокимова) \4инистерства

стиле и состоит и3 введения, 3 глав, закл}очения' вь1водов, практических



рекомендаций и списка литературь1, которь1й вкл1очает в себя ссь1лки на 7

отечественнь1х и 78 зарубе}(нь1х источников. 3начительное преобладание

иностраннь1х публикаций подчеркивает факт недостаточного освещения

методики лапароскопической геминефрэктомии в отечественной литературе.

Бо введении автор отразил актуы1ьность вьтбранной темьт, обосновал

научну1о новизну исследов ания, сформулировал цель работьт. [[оставленнь1е

автором задачи конкретнь1 и доступнь1 для вь1полнения в рамках

кандид атской дио с ерт ации.

|[ервая глава посвящена обзору литературь1 и построена в соответствии

с историей развития хирургической коррекции лри нефункциониру}ощем

сегменте уАвоенной почки' начиная от первь1х операции у взросль1х

пациентов' и 3аканчивая лапароскопическими вме1пательствами у детей

грудного возраста. Автор отмечает, что эвол1оция минии||вазивного доступа

1пла по двум базовьтм направлениям: лапароског1ическому и

ретроперитонеоскопическому - и на осно вании пр оанаг|изированнь1х даннь1х

делает вьтбор в пользу трансперитонеа-]1ьной методики, обладатощей больтшей

универса-т1ьность}о и гибкостьто. |{ринимая во внимание многообразие

ослоя{нений, лредставленнь1х в наунной литературе' автор делает вь1вод о

необходимости дальнейтпего совер1пенствов ания данного метода.

Бо второй главе описань1 материа]1ь1 и методь1 исследования. Автором

накоплен значительньтй клинический материа.т1 в виде 78 больньтх,

проходив1пих лечение в хирургических отделениях стационаров за период в

20 лет. Б соответотвии с вь1браннь1м оперативнь1м доступом все пациенть1

бьтли разделень1

сравнительньтй

перенес1пие лапароског{ическуто геминефрэктомито и

наиболеегеминефроур етерэктоми}о. !анная группа является

58 пациентов. [руппу сравнения

операции. Аля каждой щуппь1

больньтх приведена подробная клиническая характеристика с указанием

многочисленной,

составили дети'

на две щуппь1, ме}кду которь1ми в последу}ощем проводился

ан€ш1из. Фсновнуто клиническу}о группу составили дети,

в неи насчить1вается

перенес1пие открьтть1е

пола' возраста детеи' локапизации пора)1{ения сопутствутощей



урологическои патологии, представлень1 даннь1е о клиничеокои

манифестации заболевания. Фписан комплекс обследования детей с

подо3рением на отсутству}ощу!о функцито одного из сегментов уАвоенной

почки' вкл}оча1ощий клинико-лабораторнь1е' ультр€швуковь1е,

рентгеноурологические' радиоизотопнь1е методь1 исследоваъ|ия. в данной

главе так)ке приведено подробное описание техники вь1полнения

лапароскопических операций, вкл}очая полное и частичное удаление

мочеточника, а такя{е правосторонние и левосторонние вме1пательства на

верхнем и ни)кнем почечнь1х сегментах. Ёаблтодеъ1ия подкреплень1

клиническими примерами. Фсобого внимания 3аслух{ива}от оперативнь1е

приемь1, используемь1е автором на этапе диссекции почечнь1х сосудов и

паренхимь1' дета"]1ьно описаннь]е и примененнь1е у всех больньтх. [лава

содер)т(ит больтшое число интраоперационнь1х ф отощ афий, илл}остриру}ощих

все этапь1 вь1полняемь1х хирургических вме1шательств.

}ретья глава посвящена результатам оперативной коррекции: 3а

подробньтм опиоанием основнь1х клинических параметров для каждой из

групп больньтх следует сравнительньтй анализ ре3ультатов' в ходе которого

автором установлено' что открь1ть1е и [|алароскопические вме1пательства не

име}от отатистически значимь1х различий по продолх{ительности операции'

однако миниинвазивньтй доступ обеспечивает умень1шение потребности в

обезболивании' сокращение сроков госпитализации и умень1пение частоть1

ослох{нений, как во время операции, так и в послеоперационном периоде.

Автор акцентирует внимание на сохранность почечной функции у всех детей

в группе лапароскопического доступа, что позволило ему охарактеризовать

результать1 лечения детей в данной группе как хоро11{ие (96,55о^

наблгодений) и удовлетворительньте (3,45%о). }довлетворительньтй результат

у двоих детей бьтл обусловлен тем' что почечная функция у них не бьтла

нару1пена, но в послеоперационном периоде возникли состояния'

потребовав1пие повторной хирургической коррекции: рефлтокс в культ}о

мочеточника и паранефральная киста значительнь1х размеров. Автором

проан€!|1и3ировань1 причинь1 возникновения даннь1х ослохснений и



определень1 пути для их

предложено во всех случаях

профилактики: при гипогеминефрэктомии

вь1полнять уретерэктоми}о ' 
а для искл1очения

формиро вания киотознь1х образо ваний проводить более 1пироку}о резекци}о

паренхимь1 удаляемого сегмента.

в обсу>кдении результатов автор соотносит даннь1е' полученнь1е в

результате собственньтх наблгодений, с даннь1ми мировой наунной

литературь1' уделяя особое внимание способам профилактики осложнений и

оценке отдапеннь1х ре3ультатов лечения. Фбоу>кдение результатов
завер1пается закл}очением, охвать1ва}ощим все основнь1е положения

диссертационной работьт, в ходе которого автор аргументированно делает

вь1вод о преимуществах опись1ваемого им способа лапароскопической

геминефрэктомии у детей.

Бьтводьт диссертации логичнь1' основань1 на даннь1х, представленнь1х в

соответству}ощих разделах диссертации) и полность}о соответству}от

поставленнь1м 3адачам. |[рактитеские рекомендации носят конкретньтй

характер и могут применяться в практической деятельности детских
хирургов.

в целом, работа в достаточном объеме илл}острирована таблицами,

по

диаграмм ами и интраоперационнь1ми фотощ афиями. Автореферат вь1полнен

традиционной схеме полность}о соответствует содеря{анито

диссертации. |{ринципи.ш1ьнь1х замечаний по оодер)кани}о и оформленито

диссертации и автореферата нет.

геминефрэктомия у детей>, представленная на соискание уненой степени

кандидата медицинских наук' является законченнь1м самостоятельнь1м

научно-квалификационнь1м исследованием' в котором ре1пена актуальная

научная 3адача' а именно на основании проведенного анализа доказань1

универс€!"льность методики лапароскопической геминефрэктомии и ее

преимущества перед рутинно применяемь1м открь1ть1м способом ог1ерации'

3аклпочение

Ёа основ ании вь11пеизло}кенного

йалатпенко Антона €ергеевина

счита}о' что диссертационная работа
на тему: <|апароскопическая



что обуславливает необходимость более 1пироко внедрения

лапароскопичеокой методики в практику здравоохранения и имеет ва)кное

значение для детокой хирургии.

{иссертация по своей акту€|"льности' наунной новизне, теоретической и

практической значимости полность1о соответствует квалификационнь1м

требованиям п. 9 <<|{олох<ения о присух(дении учень1х степеней>>,

утвер)кденного постановлением |{равительства Российской Федерации от

24.09.201з м842 (в редакции постановления от 2|.04.2016 }[р 335),

предъявляемь1м Р1инистерством обр азования и науки Р оссийской Федер ацр|и

к диссертационньтм работам на соискание уненой степени кандидатанаук, а

ее автор Р1алатшенко Антон €ергеевин заслух{ивает прису)кдения уненой

стег{ени кандидата медициноких наук по специаг{ьности 14.01 .|9 - <!етская

хирургия)>.
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