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официального оппоцента доктора медицинских наук, профессора С.Л

Коварского на диссертационную рабоry К.М. Сайедова по тему <<Выбор

МеТода хирургического лечеция проксимальной гипоспадии у детей>>,

ПРеДсТавленной на соискание учёной степени кандидата медицинских

цаук по сцециальностям 14.01.19-<<Щетская хирургия)> и 14.0|.23

<<Урология>>.

Акryальность работы.
ГИпоспадия- распространенный порок р€tзвития полового члена.

ПРОксимаllьная гипоспадия составляет наиболее сложную группу больных.

ПРеДЛагаются новые методики коррекции и несмотря на существование

бОлее Трехсот методов операций число послеоперационных осложнений при

проксимальном гипоспадии остаются на высоких цифрах (25 до 55%)

Н.А.Лопаткин 2009; И.П.Шевцов 1986, А.Г.Пугачев, 199З; А.К.Файзулин,

1995; С.Л.Коварский, 1999; E.Smith, 1990; L.King 1998; A.Hadidi, 2006).

отсутствует единое мнение в определении сроков операции,

ЦеЛеСООбраЗцо сти предоперационноЙ подготовки. Существуют р€lзногласия в

ВОПРОСе выбора одномоментного метода коррекции проксимальной

ГИПОСПаДИИ или этапного лечения. Щискутируются методы расправления
кавернозных тел, объем операций, способы предуtIреждения укорочения

ПОЛОВОГО члена за счет чрезмерной пликации белочной оболочки полового

ЧЛеНа ПО дорсальной поверхности. Не определены меры профилактики

вторичной деформации кавернозных тел в отдаленном послеоперационном

коррекции порока

периоде. В литературе сложно определить научно обоснованные и четко

сформулированные показания к выбору одномоментной или этапной

в зависимости от формы гипоспадии и осложняющих

факторов.

НеТ ЧеТКИх критериев оценки отдаJIенных результатов операции, с

rIетом показателей уродинамики, эффективности устранения деформации



кавернозных тел, отсутствия свищей уретры, дивертикулов уретры,

Огромное внимание удеJIяется попуt{енным косметическим результатам,

Безусловно исследование которое направленно на улучшение диагностики и

лечения самой сложной категории болънътх с гипоспадией актуально и имеет

большое практическое значение,

Оценка содержаЕия диссертации,

,ЩиссертациянаписанаПокJIассиЧескоМУТиПУ'состоитиЗВВеДенИЯ,4

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя

литературы. Материалы диссертации изложены на 155 страницах

машинописного текста, иллюстрированы 7 таблицами, 38 рисунками, Список

литературы вкJIюч ает |47 источников, из них 89 отечественных авторов и 58

- зарубежных.

СтепенЬ обоснованностИ И достовеРностИ ocHoBHbIX На}п{ных

положений, выводов и практических рекомендаций, работа проведена на

достаточном количестве кJIинических наблюдений _ |25 больных детей,

Использованы современные высокоиЕформативные методы исследования,

полlпrенные результаты подвергнуты статистической обработке с

использованием стандартных программ и компъютерной графики,

во введении обоснована акту€}пьность темы и сформулированы цепъ и задачи

исследования, определена научн€uI новизна, практическаlI значимость

работы.

первая глава (обзор литераryры) диссертации написан хорошим

литературным языком, достаточно полно отр€Dкает состояние проблемы на

сегодЕяшний день. Путем критического анаJIиза литературных сведении,

аВТорпоДВоДиТчиТаТелякТеМВопросаМ'коТорыеостаJIисЬеще

нерешенными и это определяет необходимость даJIьнейшего изr{ени,I

комплексного лечениrI, функционаJIьной реабилитации, диспансерного

наблюдения детей с проксимаJIъной формой гипоспадией.



Вторая глава содержит характеристику клинического материала,

оценка местных проявлений порока, степень деформации полового члена,

методов исследования и дополненная шкала составных элементов

проксим€tльного гипоспадия. В этом главе распределены |руппы больных,

приведена IIредварительная гормонаJIьная подготовка а также отражена

методы расправления кавернозных тел, одномоментная, этапная коррекции

проксим€Lлъной гипоспадии и модифицированных способов пластика уретры

и головки полового члена. Материалы наблюдений достаточны для

получения статистически достоверных данных, а методы исследования

современные и информативные.

Третья глава посвящена результатам хирургического лечения детей с

проксимаJIьной гипоспадией, представлены функциональные

косметические, ближайшие и отд€tленные резуJIьтаты лечения, даны

характеристики осложнений течения ближайшего послеоперационного

периода. Анализируются rтричины. рЕlзвития осложнений и пути их

профилактики.

Четвертая глава посвящена важной теме, оценке отд€шенных

результатов лечения проксимztлъной гипоспадии у взрослых больных

оперированных в детстве. Было обследовано 15 и оперировано 12 больных в

возрасте от 19-54лет с проксим€tпьной гипоспадией,, перенесших от З до 16

операций. Выявлены основные виды послеоперационных осложнений:

остаточная деформация кавернозных тел, свищи, верилизация уретры

(образование камней на волосах в цросвете уретры). Представлены

функциона_lrъные и косметических, отдаленные резулътаты лечения и

определены меры профилактики данных осложнений.

Научная новизна исследования заключается в разработке алгоритма

обследования и лечения проксимальной гипоспадии у детей. Автором

разработаны показания к одно- и двухэтапной коррекции проксимальной

гипоспадии. Определена эффективностъ предоперационной гормональной

подготовки больных с учётом размера полового члена при rrроксималъной



гипоспадии и установлено оптимальная продолжительность гормонотерапии.

гипоспадией.

кавернозных

Оценена эффективность нового метода пластики белочной оболочки в виде

множественных поверхностных поперечных насечек по вентральнои

поверхности для коррекции грубой деформации кавернозных тел (более

60град). Щоказано, что грубая деформация кавернозных тел более 60

|радусов не может бытъ устранена только пликацией белочной оболочки, а

требует иссечения хорды (диспластичной парауретралъной спонгиозной

ткани), мобилизации уретры и пластики белочной оболочки. Разработан

дифференцированный подход к выбору метода пJIастики уретры и объема

расправления кавернозных тел в зависимости от формы гипоспадии и

степени искривления кавернозных телу у больных с проксимальной

Предложены меры профилактики вторичной деформации

тел с использованием противо рубцовых кремов и

корректирующих фиксаций полового члена к rrередней брюшной стенке.

ЩополненнаjI шк€LгIа оценки тяжести проявления порока позволяет

определить в баллах тяжесть патологии и более точно определить показаниrI

к этапной и одномоментной коррекции гипосп адии. Щанная шкаJIа позволяет

прогнозировать процент осложнений в послеоперационном периоде.

Предложенный метод пластики головки в соответствии с нормальной

анатомией позволяет снизить число больных с послеоперационной

обструкцией уретры на уровне головки полового члена .

Обоснованность научных положений диссертации подтверждается

большим объемом клинических наблюдений (125 больных) для оченъ редких

фор' гиllоспадии с 2008г до 201Зг. Анализ результатов проведенных

исследований позволил автору создать систему

методов коррекции проксимальной гипоспадией.

оптим€шьного выбора

Задачи исследования полностью соответствуют н?меченной цели. Все

совокупности делает работу интересной и значимой в научном

практическом плане.

в

и



практическая зцачимость. Исследованиями установлено, что

отсутствИе чувствИтелъносТи к тестОстеронУ и дегидРотестостеронУ у детей с
проксимальной гипоспадией в сочетании с ложным мужским

заключение

исследованиil

гермафродитизмом является противопок€ванием к операции, поскольку не

имеет персIIективы нормаJIьного роста полового

большое практическое значение, поскольку

члена. Работа имеет

сформулирован ряд
практических рекомендаций, касающийся методов предоперационной

подготовки, оперативного лечения и введения послеоперационного периода.

разработаны меры профилактики послеоперационных осложнений, а также

функциональной реабилитации больных. Все это способствует улучшению
результатов лечениrI.

итог проведенных собственньiх

выводы и практические рекOменд ации вытекают

диссертации, соответствуют цели и задачам диссертации.

в ходе оппонирования диссертации выявлены некоторые

ошибки и опечатки, много повторений, которые

из содержания

стилистические

не являются
принципиальными и не снижают достоинства диссертационной работы.

в целом диссертация производит хорошее впечатление, написана

профессИонЕLIIьныМ языком, заслуживает высокой оценки.

заключение

щиссертация Сайедова Каримджона Мирмахмадовича <выбор метода
хирургического лечения проксимzLльной гипоспадии у детей>>, является

завершенным На)п{ным трудом, можно квалифицировать как новое

решение актуальной проблемы тактики хирургического лечения

проксим€Lльной гипоспадии у детей, что позволяет улучшить результаты
коррекции этого порока.

написано

{



по актуальности темы, методическому уровню, объему проводимых

исследований, новизне и практической значимости полученных результатов

диссертационнulrl работа Сайедова К,м, попностъю соответствует п. 9

((ПоложениrI о порядке присуждения у{еных степеней)) утверждённого

Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации J\Ъ 842 от 24, 09,

201Зг., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор СаЙедов

к.М заслужиВает приСвоени,I )л{еной степени кандидата медицинских наук

по специЕшIьностям 14.01.19 <<детская хирургия)) и 14.01.2З <урология),

Официальный оппонент:

Профессор кафедры детской хирургии

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова

Профессор, доктор медицинских наук,

Подпись профессора Коварского С,Л, заверяю:

Ученый секретаръ ГБОУ

им. Пирогова Минздрава

д.м.н.профессор

]

||7997, г. Москво, уtr.

Тел. 8-49 5-4з4-0з-29

e-mail: rsmu@rsmu.ru

С.Л. Коварский

А.Г. Максина
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официального оппонента доктора медицинскIш наук, профессора Д,г, Курбатова на

дпссертаIцrонную рабоry Сайедова Каримджона Мирмахмадовича на тему: "Выбор

метода хирургиЧескогО лечениЯ проксимальноЙ гипоспадии у детей>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальностям 14.01.19- <<,Щетская хирургия> и И,0 1,23- <<Урологпя)),

Аrсгуаlьность темы

Гипоспадия одIlо из наиболее частьIх врожденЕьгх заболеваниЙ, которое

встречаотся у 1 ребенка на 200-300 новорождеЕньIх. Развитие гипоспадии связано с

нарушением внуц)иутробного развитиrI уретральноЙ трубки и вентральной части краЙнеЙ

плоти, которое сочетаетсЯ с искривлениеМ половогО члена кзади, По дшrныtlrЛ МОНИТОРИНГа

врожденных пороков развития, проводимого согласно Европейскому регистру по 19

форма"п,r, в Москве в течеЕие последних четьIрех лет гипоспадия заЕимает 4 место и

состtlвJIяет 8,86oh от общего количества выявленньIх врожденньD( пороков развития, По

данным международной литературы частота гипоспадии составJIяет 5,2-8,2 на 1000

новорожденньIх мальтIиков

в мировой и отечественной медицинской литературе публикации, посвященные

гипос11адии, нет единого критерш{ стандартизированной оценки предоперационного

состояния полового члеIIа и поспеоперационной оценки результатов операIдии, по

прогнозУ исхода оперативного лечения. Косметические, функционЕIльные (качество

мочеиспускшrия) и психологические (качество сексуаJIьной жизни во взрослом возрасте)

результаты лечения край}Iе субъективны, и их оцеЕка неоднозначна,

Несмотря на большое количество разлиtIньIх способов коррекции гипоспадии,

частота осложнений при коррекции порока составJIяет от 25о/о до 55%, Такое различие в

частото осложнений обусловлено неоднородностью групп пационтов и отсутствием

единого стzшдартизированного подхода к дооперационной оценки тяжести гипоспадии,

Кроме того, нет единого подхода в IIлане выбора одЕоэтапной или многоэтапньD( видов

коррекции тяжельD( форм гипоспадии. Все внrпе)rказанное обусловливаот актуадьность

изу{аемой проблемы.

Наl^шrаяНоВПзнаисс.ПеДоВанияипракIшIескаязЕаIIПмость

поJIученньD( р езуJьтатов,

двтором допопнена шкала предоперационной оценки тяжести проявления

11роксимальной гипоспадии. описаrrы результаты применени,I одноэтаIlньtх и



мЕогоэтапньD(методик оперативного лечения проксимальЕой гипоспадии, в частности
функционtUIьные, косметические результаты с применеЕием опросников, Предложена
методика прогнозирования результатов операции в зависимости от тяжести порока в
соответствие с предложенной шкалой. Предложена модифицированнм методика
хирургического лечения проксимzrльной гипоспадии.

внедрение в клиническую практику единой шкалы оценки тяжести проявления
порока позволяет унифицировать предоперационную оценку состояния больного,
прогЕозиРоватЬ исхоД лечения, объективнО сравниваТь результаты различЕьIх
оперативньur пособий по коррекции гипосtrадии и уJIу.IIпить результаты лечения.

выводы по работе соответствуют поставлешным задачам. Двтором проведено
подробное обсуждение Полуrrенньж результатов, сделано обоснованное заключение о том,
что одномоментIIм методика оп9рации поперечным тубуляризированным лоскутом
крайней плоти (Duckett) в модификацици 2-х этагrная модификация операции (Bracka)
позвоJUIюТ уJIучшитЬ косметические и фуrrкционtlльные результаты. Двтор докrцirл
эффективность модификации шкiшы предоперационной оценки тяжести проксима-ltьной
гипоспадии.

Автор лично проводил отбор и обследование больньж Для включения в
исследование, вьшолнил ретроспективный анr}JIиз архивного материала и часть
статистической обработки полуtIепньIх данЕьIх, rIacTBoBaJI в проводимьtх операциях.

представлонЕая работа основана на результатах всестороннего обследования и
лечеция 125 детей с проксимальной гипоспадией. Полуrенные результаты и выводы

диссертаЦионноЙ работы имеют бессгlорное наrlно-rrрактическое значение и могут быть

рекомендовtlllы дJuI дальнейших наrшо-исследовательских изысканий, а также внедрения

в кпиЕическую практику медиципских rIреждений детского урологического профиля.

Автореферат п |2 печатньIх наупrпьrх работ по теме диссертации, в том числе 4 статьи в

издttниях, опубликовЕtнньж в рецепзируемых вАК российских изданиях, отрiDкают

осIIовные uоложениll диссерТационного исследования. ПринципиrrльньIх замечаний к

работе нет.

Заключение. ,Щиссертационнм работа Сайедова Каримджона Мирмахмадовича кВьтбор

метода хирургическогО лечениЯ проксима.ltьпоЙ гипоспадии у детей> является

зiжоцченЕой наушо-кваrrификационной работой, содержаrцей новое решение актуальной

задачи лечения детей с проксимальной гипоспадией, имеющей практическое значение дJuI

детской хирургии и урологии. Прелставленные диссертантом выводы и шрактические

рекомеЕдации логически BыTeKtlIoT из цели, задач и фактического материала, поJryченного

при вьшолнении работы, обосноваlrы применением методов математической статистики.



Щостоверность и обоснованЕость их не вызывает сомнений. .Щиссертация полностью
соответстВует всем требованиям п. 9 кПоложения о порядке присужд9Irии ylerrbж
степеней>>, утверждённого Постановлением Правительства Российокой Федерации ль 842
от 24.09.2013г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сайедов К.М
заслуживает присвоеЕия rIеной степени кандидата медицинских наук по апециальностям
14.01.19- к,Щетскм хирургия) п |4.0I.23 - кУрология>.
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