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Актуальность темь| исследов ан|\я

Аномалии развития органов мочевой системь1 у детей по

распространенности заниматот первое место среди всех пороков органов и

систем. Ёаиболее частой аном€[,1ией развития почки является удвоение' которое

в ряде случаев становится прининой потери функции сегмента уАвоенной

почки и требует проведен ия хирургической коррекции.

в настоящее время все больтпее число детских хирургов отдает

предпочтение лапароскопическим методиками хирургичеоких вме1пательств.

|{р, сохранении радик€штьности, присушей традиционнь1м открьтть1м

операциям, ма.'1ая травматичность эндохирургических вме1пательств умень1пает

потребность в анальгетичеокой тералии в послеоперационном лериоде и

сокращает сроки послеоперационной госпитализации. [апароскопическое

вме|пательство' иметощее цель}о удаление одного из сегментов улвоенной

почки' является технически 3начительно более слох{нь1м' не)кели

лаг{ароскопическая нефрэктомия' нто обусловлено необходимость}о сохранить

кандидата медицинских наук

анатомическу}о целостность функциониру}ощего почечного сегмента. Б



Российской Федерации даннь1е оперативньте вме1пательства рутинно

вь1полня}отся в небольтпом количестве стационаров, и иметотся ли1пь

единичнь1е научнь1е лубликаций, освеща}ощие технические особенности и

ре3ультатьт хирургического лечения. Бая<но отметить' что в име1ощихся

работах приводится описание как интраоперационнь1х, так и

послеоперационнь1х осло)кнений, вкл1очая и олучаи полной потери функции

оставтпейся почечной паренхимь1. {анньтй факт указь1вает на необходимость

исследования, которое, во-первь1х' позволит сравнить эффективность

миниинвазивной и открь1той методик) а во-вторь1х, наметит пути для снит{ения

числа возмо)кнь1х ослоя<нений. [иссертационная работа Р1алатпенко А.с.

удовлетворяет даннь1м критериям, так как содер)кит не только дет€[пьное

описание оперативной техники и приемов' позволятощих улуч1пить результать1

хирургической коррекции, но и содер}кит сравнительньтй анализ

лапароскопической и открьттой методик геминефрэктомии.

€вязь работьп с планом соответству!ощих отраслей науки

{иссертационное исследование йалатпенко А.с. вь1полнено в

соответствии с планом научно-исследовательской работьт ФгБоу во

(мгмсу им. 
^.и. 

Бвдокимова)) 1!1инздрава России (}ъ государственной

регистрации 0 |201002427).

Ёаунная новизна

в диссертационном исследовании доказана универс€]"льность методики

лапароскопической геминефрэктомии при р€шличнь1х вариантах аномалий

удвоеннь1х почек у детей всех возрастнь1х групп. Ёа основани|4 проведенного

катамнестического наблтодения показана вь1сокая эффективность

предложенной автором оптимизированной методики. |{роведенньтй

сравнительньтй анализ блия<айшлих и отдаг1еннь1х результатов открь1ть1х и

лапароскопических вме1пательств вь1явил улуч1шение результатов

хирургического лечения при применении миниинв€вивного доступа' что

позволило научно обосновать преимущества лапароскопической методики

геминефрэктомии в лечении детей с патологией одного из сегментов удвоенной

почки.



|!рактинеская 3начимость диссертации

Бвиду вьтсокой распространенности пороков развития органов мочевой

системь1 } детей практическая ценность исследования не вь1зь1вает сомнеъ|ия.

Автором не только подробно описана техника операции' вкл}очая

правосторонние и левосторонние вме1пательства на верхнем и ни)кнем

почечнь1х сегментах, полное и частичное удаление мочеточника, но и

проведена оптимизация методики. [{редлоя{еннь1е и апробированнь1е на

больтпом клиническом матери€|пе технические приемь1' такие как пробное

перея{атие сосудов уд€ш1яемого сегмента' ре3екция паренхимь1 с учетом линии

демаркации, тракция за мочеточник удаляемого почечного сегмента в случае

эпигеминефрэктомии' показа.'1и сво}о эффективность, что на|пло отражение в

отсутотвии интраоперационнь1х ослох<нений и умень[шении числа

послеоперационнь1х ослох<нений. 14спользование даннь1х приемов позволит

значительно сократить так назь1ваему}о (кривуто обунения>) на этапе внедрения

методики лапароскопической геминефрэктомии в практику хирургических

отделений детских стационаров. |{рактинеские рекомендации четко

сформулировань1' применимь1 для практической деятельности детских

хирургов, ста]1кива}ощихся с данной патологией.

Результатьт диссертационной работьт внедрень1 в практическуто

деятельность хирургических отделений гБуз <йорозовская д-кБ дзм) и

ФгБуз (цдкБ ФмБА)
3начимость полученнь!х результатов для развития детской хирургии

€одер>кащееся в работе научное обоснование эффективности

лапароскопической геминефрэктомии' а такх{е дета.]1ьное описание методики

операции и оперативнь1х приемов при различнь1х нозологических формах,

отраженное в диссертации йалатпенко А.с., име}от вах{ное значение для

детской хирургии, так как способствутот улуч1пени}о результатов лечения детей

с отсутствием и значительнь|м сних{ением функции одного из сегментов

уАвоенной почки. |1ринимая во внимание техническу1о сло)кность

геминефрэктомии, предло)кеннь1е интраоперационнь1е приемь1 позволя}от

умень|пить число ослох{нений на наиболее ответственном этапе операции _



диссекции и пересечении сосудов почечной нох{ки и паренхимь1, что особенно

вах{но на нача.]1ьнь1х этапах в период освоения лапароскопической методики. Б

совокупности' автором доказана эффективность и значительно мень1цая

травматичность лапароскопической геминефрэктомии в сравнении с

открь1ть1ми операциями, нто обуславливает необходимость дальнейтпего более

1пирокого внедре\1ия ее в клиническу1о практику и позволит улуч1пить качество

оказания хирургической помощи детям' ну)кда}ощимся в проведении

геминефрэктомии.

-|!ичньпй вклад автора

Автор лично сформировап научну}о гипотезу' организова[1 сбор научного

материа.]1а, осуществил статистичеокий анализ полученнь1х даннь1х, провел

сравнительньтй ана[1из результатов лечения детей с применением

лапароскопической методики геминефрэктомии и открь1того вме1пательства'

научно обосновал преимущества лапароскопической методики

геминефрэктомии перед традиционнь1ми открь1ть1ми вме1пательствами. 1{роме

того, автором проанапизировань1 исполь3уемь1е в работе литературнь1е

источники) налисан текст диссертации) автореферата' подготовлень1 к печати

наунной работьт. ]аким образом,

и закл|очается в непосредственном

[остоверность ре3ультатов и обоснованность вь[водов

Результатьт работьт име}от вь1соку}о степень арцментации и

достовернооти, что обусловлено достаточнь1м количеством клинических

наблтодений (78 пациентов) и полноценной статистической обработкой

полученнь1х даннь1х. €татистическая обработка проведена при помощи

программь1 5тасР1цз 2009 РгоЁвз|опа1. !ля ка>кдой совокупности определена

средняя арифметическая величина (}{), сумма квадратов отклонений, дислерсия

('2), среднеквадратическое отклонение (о), стандартная отлибка среднего (тт) с

последу}ощим расчетом для каждого сравниваемого параметра критерия

€тьтодента (1) и определением уровня от ату1стической значимос ти р азлиний.

статьи по теме

определя}ощим

исследования.

вклад автора являетоя

участии во всех этапах



Бьтводьт, сформулированньте в диссерта|\АА, отрах{а}от содерх{ание

работьт и научно обоснованьт, что обусловлено исполь3ованием методов

ис следов ания, адекватнь1х поставленнь1м 3адачам.

Р1атериа-гльт диссертации подробно отрах{ень1 в 4 печатнь1х работах,

опубликованнь1х в рецензируемь1х научнь1х )курн€}лах' из которь1х з - в

ведущих научнь1х изданиях. рекомендуемь1х вАк Р1инобрнауки России.

Рекомендации по использовани!о ре3ультатов и вь!водов

диссертационной работьп

!иссертационное исследование йалатпенко А.с. направлено на

оптимизаци}о и внедрение мининвазивнь1х методик в детской хирургии, что

является одной из приоритетнь1х задач отечественной медициньт. |{ринимая во

внимание научну}о и практическу}о 3начимость иссдедовани\ его результать1

могут бьтть использовань1 в работе враней хирургических и урологических

отделений детских лечебнь1х учреждений и вклточень1 в прощаммь1 вь1с1пего

профессиона]1ьного и послевузовского образования по специ€|льностям

((детская хирургия>) и ((детская урология-андрология).

|{ринципиа"]1ьнь1х замечаний к диссертации и автореферату нет.

Автореферат полнооть}о отра)кает содержание диосертационного исследования

и его результать1.

3аклпочение

{иссертационная работа 1!1алашленко Антона €ергеевина на тему

<!апароскопическая геминефрэктомия у детей> вь1полнена на достаточном

методическом уровне и является законченнь1м научно-квалификационнь1м

исследованием' вь1полненнь1м под руководством А.[.Ё., проф. |{оддубного

Агоря Битальевича. Б работе содерх{ится ре1пение акту€[г{ьной наунной задачи -

на основании проведеннь1х исследований доказань1 универса"]1ьность и

преимущества лапароскопической методики геминефрэктомии при лечении

детей с р€[зличнь1ми заболеваниями органов мочевь1делительной системьт'

сопрово)кда}ощимися отсутствием функции сегмента уАвоенной почки, что

имеет существенное теоретическое и практическое значение для развития

детской хирургии.



|{о своей актуапьности' наунной новизне и практической значимооти

ду|осертация йа-ттатпенко Антона €ергеевина на тему <<[апароокопическая

геминефрэктомия у детей>> полностьто соответствует щебованиям п. 9

<<|[олох<ения о присуя{дении у{ень1х степеней), утвер}!(денного |[остановлением

|[равительства РФ от 24.09.201з г. ]\ъ 842 (в редакции постановления от

2\.04.201,6 г. ]ю зз5), предъявляемь1м ]!1иниотерством образования и науки

Российской Федерации к диссертационнь1м работам на соискание утеной

степени кандидата наук' а ее автор, йалатшенко Антон €ергеевич' заслуживает

присуждени'1 искомой уиеной степени кандидата медицинских наук по

специацьности 14.01 .19 - детская хирургия.
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