
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА, 

доктора медицинских наук, профессора Соколова Юрия Юрьевича  

на диссертацию Врублевского Артёма Сергеевича 

«Эндовидеохирургические операции при патологии уретеро-

везикального соустья у детей», представленную на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 – 

детская хирургия 

 

Актуальность диссертационного исследования 

Интерес к эндоскопическим вмешательствам в хирургии детского 

возраста многократно возрос в последние годы. Это связано с внедрением и 

применением малоинвазивных технологий, техническим прогрессом и 

заимствованием опыта взрослой хирургии.  

Основная проблема эндоскопической урологии детского возраста 

заключается в выборе оптимального доступа к органам мочевой системы. 

Эндовидеохирургические (лапароскопический и пневмовезикоскопический) 

доступы возникли вследствие объединения идеи минимально инвазивного 

лечения и эффективности открытых оперативных вмешательств при 

коррекции пороков уретеро-везикального сегмента.  

Несомненно, на первых этапах освоения методик известных 

антирефлюксных операций с использованием лапароскопической техники 

отмечались существенные трудности, которые порой отодвигали время 

внедрения их в практику, заставляли пересматривать приемы хирургической 

техники. На сегодняшний день все вышеперечисленные методы активно 

внедряются  в детской урологии и постепенно вытесняют открытые 

оперативные вмешательства, доказывая  свою эффективность 

положительными и сравнимыми результатами и демонстрируя  

превосходный косметический эффект, быструю реабилитацию и 

краткосрочность пребывания в стационаре. 

Опыт пневмовезикоскопических уретеронеоцистоимплантаций больше, 

чем экстраперитонеальной методики. Возможность двухсторонней 

одномоментной реимплантации с соблюдением принципов антирефлюксной 

защиты, снижение травмы мочевого пузыря вследствие отсутствия широкой 



цистотомии и растяжения стенки, все это делает метод очень 

привлекательным. В тоже время остаются трудности, связанные с 

ограничением операционного поля, что не позволяет использовать метод у 

детей младшей возрастной группы. 

 Все выше изложенное позволяет думать о том, что четкое определение 

показаний к эндовидеохирургическим операциям делает представленную 

проблему чрезвычайно актуальной и перспективной.  

 

Полученные результаты, их научная новизна и достоверность 

Научная новизна работы заключается в том, что автор доказал высокую 

эффективность эндовидеохирургических вмешательств на уретеро-

везикальном сегменте, сравнимую с эффективностью открытых оперативных 

вмешательств.  

В ходе диссертационного исследования обоснованы показания и 

противопоказания к эндовидеохирургическим доступам к пузырно-

мочеточниковому соединению, что крайне необходимо в 

дифференцированном отборе пациентов. Данные положения являются 

новыми и ранее не выдвигались в отечественной и зарубежной литературе. 

Достоверность результатов исследования определяется репрезентативностью 

выборки, методами клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Обоснованность научных положений, сформулированных в 

диссертации Врублевского А.С., обусловлена адекватным дизайном 

исследования, применением современных диагностических методов, а также 

достаточным объемом ретроспективных и собственных клинических 

наблюдений. В соответствии с целями и задачами в исследование включено 

102 пациента, находившихся на лечении в отделении плановой хирургии и 



урологии-андрологии ГБУЗ Морозовской ДГКБ ДЗМ с 2012 по 2016 годы, 

что достаточно для выполнения корректной статистической обработки. 

Работа выполнена на высоком методологическом уровне. Достоверность 

научных положений не вызывает сомнений, учитывая применение 

современных методов статистической обработки. 

Выводы и практические рекомендации соответствуют поставленным 

целям и задачам.  

Основные положения диссертации доложены на многочисленных 

конференциях и съездах. Результаты исследования в полном объеме 

отражены в печатных работах, опубликованных по теме диссертации  в  

рецензируемых журналах. 

 

Научно - практическая значимость 

Диссертационное исследование Врублевского А.С. актуально в 

научном и практическом плане, представляет интерес для детских хирургов и 

урологов – андрологов.  В нем  проведен не только  анализ разнообразных 

патологических состояний в области уретеро-везикального соустья, 

обоснована тактика, и последовательность хирургических подходов, но и 

подробно с техническими аспектами описаны и иллюстрированы 

эндовидеохирургические способы доступа. 

Автором на основании высокой эффективности применения 

малоинвазивных вмешательств в коррекции патологии уретеро-везикального 

сегмента доказана возможность и целесообразность внедрения 

эндовидеохирургических вмешательств в детскую урологическую практику. 

Рациональный отбор пациентов позволил сформулировать показания к 

применению хирургических доступов, включая как традиционные открытые, 

так и видеохирургические. 

В диссертационной работе подробно описаны конкретные технические 

приемы, касающиеся основных этапов хирургических вмешательств, 

соблюдение которых позволяет ускорить процесс освоения новых методик, 



предотвратить возможные интраоперационные и послеоперационные 

осложнения. Диссертационное исследование имеет четкую клиническую 

направленность. 

Автором доказано, что использование эндовидеохирургических 

доступов позволяет снизить объем операционной травмы, что в свою очередь 

отражается на сроках реабилитации и соответственно длительности 

стационарного лечения пациентов, а слаженная работа всей операционной 

бригады дает возможность сократить продолжительность хирургического 

этапа вмешательства.  

Результаты диссертации внедрены в клиническую практику ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» и ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира» ДЗМ, 

используются в учебном процессе на кафедре детской хирургии  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова», докладывались на международных и всероссийских 

конференциях. 

 

Общая характеристика и содержание работы 

Диссертационное исследование Врублевского А.С.  изложено на 176 

страницах машинописного текста, содержит разнообразные иллюстрации, 

диаграммы, графики и таблицы. Работа выполнена в классическом стиле и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, оценки результатов, 

обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Библиографический перечень включает отечественные и 

зарубежные научные источники (38 отечественных и 122 зарубежных 

аналогов). 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и раскрыта 

степень разработанности проблемы, подтверждающая необходимость 

изучения возможности применения эндовидеохирургии при неоимплантации 

мочеточника в детской хирургической практике. Автором обозначена 



научная новизна исследования и его практическая значимость. Цель 

диссертационного исследования сформулирована четко, задачи конкретны и 

соответствуют цели исследования. 

Обзор литературы многогранно отражает особенности эволюции 

познания патологических процессов области уретеро-везикального соустья с 

точки зрения этиологии и патогенеза. В дальнейшем, основываясь на 

Международных и Российских рекомендациях,  изложена 

последовательность выработки подходов к лечению патологических 

состояний, локализованных в области дистального отдела мочеточника.   

Обобщены способы хирургической коррекции, от малотравматичных 

внутрипросветных эндоскопических способов, таких как коррекция пузырно-

мочеточникового рефлюкса с применением объемообразующих препаратов и 

методик стентирования и бужирования при стенозирующем мегауретере,  до 

открытых оперативных вмешательств и  эволюции эндовидеохирургических  

коррекций.  

Анализ  научной литературы отечественных и зарубежных авторов 

проведен глубоко с освещением доступных современных источников. В 

первой главе обоснована перспективность внедрения эндовидеохирургичесих 

доступов в детскую урологию.  

В главе материалы и методы исследования представлена 

характеристика пациентов включенных, в исследование, собственные 

наблюдения и методы обследования. По способу доступа к зоне локализации 

патологического процесса все пациенты были разделены на группы: 

традиционные открытые операции и эндовидеохирургические 

вмешательства, подразделенные на две подгруппы: 

пневмовезикоскопических операций и трансперитонеальных. Обе группы 

сравнимы по количеству пациентов и гендерным признакам. 

Проведенный комплекс исследований традиционен для разнообразной 

урологической патологии и позволяет всесторонне оценить тяжесть 

нарушений в области уретеро-везикального соустья. В главе 



сформулированы критерии оценки результатов лечения как 

непосредственных, так и отдаленных.   

Результаты  исследования обработаны статистически с помощью 

пакета компьютерных  программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. 

Сравнение данных проводилась путем вычисления  средних арифметических, 

стандартного отклонения, критерия Стьюдента, корреляционного анализа.  

Для лучшего восприятия описание эндовидеохирургических методов 

коррекции представлены в соответствующей главе. 

В последующих двух главах проведен анализ групп пациентов, 

которым выполнены традиционные открытые оперативные вмешательства на 

уретеро-везикальном соустье и эндовидеохирургические коррекции.  

Обоснованы необходимость выполнения  предварительных паллиативных 

вмешательств и показания к выбору метода традиционного или 

эндовидеохирургического вмешательства. Клинические примеры наглядно 

демонстрируют обоснованность используемой последовательной тактики 

лечения для каждого вида оперативного пособия. Главы  иллюстрированы 

эхограммами,  рентгенограммами и компьютерными томограммами 

пациентов, фотографиями и схемами.  

В четвертой главе, посвященной эндовидеохирургическим 

оперативным пособиям,  описаны методики и технические тонкости 

выполнения  операций с представлением четкой последовательности 

действий, начиная с установки и фиксации троакаров и заканчивая 

способами дренирования в зависимости от интраоперационных находок. 

Проведен сравнительный анализ течения операционного и 

послеоперационного периодов после применения пневмовезикоскопических 

и лапароскопических операций, обоснованы способы  дренирования. 

Клинические примеры в данной главе демонстрируют рациональность 

видеохирургических  доступов, отличный функциональный и косметический 

результат.  



Автор демонстрирует высокую эффективность 

эндовидеохирургических методов лечения, сопоставимую с открытыми 

операциями, и указывает на  преимущества, связанные с малой 

травматичностью. В тоже время на основании применения критериев 

сравнения доказано, что результаты пневмовезикоскопических вмешательств 

сопоставимы с лапароскопическими операциями при соблюдении четких 

критериев отбора.  

Анализ полученных результатов представлен в пятой главе на 

основании  заявленных критериев и продемонстрирован в клинических 

примерах. 

Обсуждение представлено в виде логического, краткого видения 

необходимости и возможности широкого внедрения эндохирургического 

направления в лечении пациентов с патологией уретеро-везикального 

соустья.  

Заключение, выводы и практические рекомендации носят 

последовательный характер и вытекают из поставленных автором целей и 

задач исследования. 

Автореферат выполнен по классической схеме и полностью 

соответствует содержанию диссертации, иллюстрирован таблицами, 

диаграммами и схемами. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

диссертации нет.  

 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Врублевского Артёма 

Сергеевича на тему: «Эндовидеохирургические операции при патологии 

уретеро-везикального соустья у детей», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности  14.01.19 – детская 

хирургия, представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение актуальной научной задачи –  
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Актуальность диссертационного исследования 

Последние годы отмечены повсеместным внедрением в детскую 

хирургию эндоскопических вмешательств, эволюция которых прошла от 

диагностических процедур до реконструктивных операций.  

Общепризнанными преимуществами эндохирургических методов 

лечения являются малая травматичность операционного доступа и 

выполнение манипуляций непосредственно в зоне интереса, отличный обзор 

и визуальный контроль всех этапов операции, уменьшение после-

операционной боли, раннее восстановление нарушенных функций организма 

и физической активности пациента, сокращение сроков пребывания в ста-

ционаре, а также отличный косметический результат. Все эти преимущества, 

несомненно, соответствуют основным принципам современной детской 

хирургии, что делает развитие данного направления приоритетным в 

педиатрической практике. Использование эндовидеохирургических 

технологий в детской урологии является весьма перспективным.  

В России эндовидеохирургические операции при заболеваниях  

мочевых путей у детей преимущественно выполняются чрезбрюшинным 

доступом, так как он позволяет хирургу работать в объемном рабочем 

пространстве.  Однако лапароскопический доступ сопряжен с риском 

механического и термического повреждения органов брюшной полости. В 

этой связи большой интерес представляет пневмовезикоскопический доступ 

в реконструкции патологии уретеро-везикального соустья, позволяющий 

избежать осложнений, связанных со вскрытием брюшной полости. 

Несмотря на то, что с точки зрения органной топики 

пневмовезикоскопический метод наиболее обоснован, ему уделяется мало 



внимания в отечественной хирургической практике реконструктивных 

вмешательств при патологии пузырно-мочеточникового соединения. 

Ограничения в использовании подобного доступа при эндовидеохирургии 

связаны с малым рабочим пространством, зависящим от возраста ребенка и 

объема мочевого пузыря. Тем не менее, в зарубежной литературе 

существуют работы, в которых указывается высокая эффективность и 

безопасность этого метода в детской урологии. 

Отсутствие достаточного опыта выполнения эндовидеохирургических  

операций у детей с патологическими состояниями уретеро-везикального 

соустья в нашей стране указывает на целесообразность проведения новых 

исследований по изучению эффективности и безопасности данных 

вмешательств, что позволит в конечном итоге определить их место в 

структуре лечения детей с урологической патологией. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Основные научные положения диссертации обоснованы, что 

определяется достаточным объемом клинического материала (N=102) и 

использованием методов исследования, адекватных стоящим перед автором 

задачам. Учитывая наличие двух групп пациентов, в одной из которых 

операции были выполнены с использованием открытого доступа, автор 

выбрал соответствующий дизайн в виде ретроспективно-проспективного 

исследования. Для оценки результатов лечения был выбран ряд наиболее 

клинически значимых показателей, по которым в дальнейшем проведен 

сравнительный анализ с использованием статистических методов обработки. 

В целом, работа выполнена на достаточном методическом уровне, выводы и 

практические рекомендации логично обоснованы данными исследования и 

соответствуют поставленным целям и задачам.  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

всероссийских конференциях и съездах. По материалам диссертации 



опубликовано 8 работ, полностью отражающих основную идею 

диссертационного исследования, из них 3 работы опубликованы в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  

 

                                    Научная новизна 

В работе впервые дифференцированно определена роль  

эндовидеохирургических (пневмовезикоскопических и лапароскопических) 

операций у детей с патологическими состояниями уретеро-везикального 

соустья.  

Доказана необходимость ранней  коррекции патологических изменений 

пузырно-мочеточникового соединения у детей в группе традиционных 

хирургических вмешательств, обусловленная тяжестью течения заболевания, 

сопровождающегося рецидивирующими пиелонефритами на фоне 

нарушения оттока мочи из верхних мочевых путей.  

По результатам проведенного исследования оценена эффективность 

эндовидеохирургических операций, доказаны и статистически подтверждены 

наиболее важные преимущества данных вмешательств.  

В диссертационной работе определены показания и противопоказания 

к различным видам эндохирургических доступов при патологии области 

пузырно-мочеточникового соединения.  

Новизна полученных результатов и их достоверность не вызывают 

сомнений. 

 

Практическая значимость 

Целесообразность более широкого использования 

пневмовезикоскопических и лапароскопических операций у детей доказана 

автором на основании высокой эффективности применения малоинвазивных 

вмешательств в коррекции патологии уретеро-везикального сегмента. 



Сформулированы показания и противопоказания к  различным видам 

доступов к уретеро-везикальному соустью, что способствовало тщательному 

отбору пациентов для данных операций.  

Показано, что использование эндовидеохирургических доступов 

позволяет уменьшить травматичность операций, снизить объем 

интраоперационной кровопотери, сократить сроки пребывания пациентов в 

стационаре в сочетании с положительными результатами хирургического 

лечения.  

Отработка технических приемов эндоскопических доступов и 

слаженность работы операционной бригады позволяет сократить время 

оперативного вмешательства.  

        Разработанные практические рекомендации для выполнения 

пневмовезикоскопических и лапароскопических  операций у детей могут 

служить руководством для детских хирургов, детских урологов.  

Результаты диссертации внедрены в клиническую практику ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» и ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира» ДЗМ 

используются в учебном процессе на кафедре детской хирургии  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова», докладывались на многочисленных международных и 

всероссийских конференциях. 

 

Общая характеристика и содержание работы 

Диссертационная работа Врублевского А.С. написана в классическом 

стиле и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Диссертация 

изложена на 176 страницах машинописного текста, содержит 30 рисунков,  

10 таблиц, 11 диаграмм и 1 схему. В качестве иллюстраций приводятся 

интересные данные клинических наблюдений. Библиографический список 



включает 160 источника, в том числе 38 отечественных и 122 зарубежных 

авторов. 

Введение обосновывает актуальность избранной темы, формулирует 

научную новизну и практическую значимость проведенной работы. 

Цель работы сформулирована четко и отвечает названию. 

Поставленные задачи  конкретны и доступны для выполнения в рамках 

кандидатской диссертации. 

Первая глава посвящена обзору литературы, который изложен  

литературным языком и читается с большим интересом. В нем  

последовательно и подробно освещен эмбриогенез органов мочевой системы, 

классификация обструктивных уропатий на уровне уретеро-везикального 

соустья, диагностика заболеваний,  способы хирургической коррекции и                                          

эволюция эндохирургических вмешательств при различных патологических 

проявлениях в области уретеро-везикального соустья. Проведен анализ 

научной литературы отечественных и зарубежных авторов, освещены 

возможности современных методов эндовидеохирургии, их ограничения и 

эффективность, подчеркнуты их преимущества и недостатки. В заключении 

главы обоснована перспективность дальнейшего развития и внедрения 

эндовидеохирургичесих доступов в детскую урологию. Количество 

цитируемой литературы и сроки ее издания свидетельствуют об 

обстоятельном изучении проблемы.  

Во второй главе представлена общая характеристика собственных 

наблюдений и методы обследования пациентов. 

По способу хирургической коррекции патологии все пациенты были 

разделены на группы: традиционные открытые операции и 

эндовидеохирургические вмешательства. 

Комплекс обследований включал клинико-лабораторные и 

инструментальные исследования. В данной главе приведены основные 

критерии оценки результатов лечения как непосредственных, так и 

отдаленных. Изучены показатели продолжительности операции, объема 



кровопотери, сроки реабилитации и нахождения в стационаре пациентов 

после операции, частота осложнений в ближайшем и отдаленном периодах 

после операции, проведена оценка функционального состояния 

оперированного органа. 

Для обработки результатов исследования, научного обоснования 

выводов корректно выбраны современные методы статистического анализа, 

рекомендуемые специалистами по медицинской статистике, позволившие 

получить достоверные результаты. 

В третьей главе проведен подробный анализ группы пациентов, которой 

выполнены традиционные открытые оперативные вмешательства на уретеро-

везикальном соустье. Обоснована необходимость не только ранней 

радикальной коррекции, но и выполнения, в ряде случаев, предварительных 

паллиативных вмешательств. Клинические примеры наглядно 

демонстрируют обоснованность используемой последовательной тактики 

лечения для каждого вида оперативного пособия. Глава красочно 

иллюстрирована эхограммами,  рентгенограммами и компьютерными 

томограммами пациентов.  

В четвертой главе последовательно изложены результаты обследования 

и выбор тактики лечения пациентов с применением эндовидеохирургических 

оперативных вмешательств. Обоснованы показания к выбору метода 

эндовидеохирургического вмешательства. Подробно описаны методики и 

нюансы выполнения эндохирургических операций для полноты восприятия. 

        Проведен сравнительный анализ течения интраоперационного и 

послеоперационного периодов после выполнения пневмовезикоскопических 

и лапароскопических операций у детей с различными патологическими 

состояниями в области уретеро-везикального соединения, обоснованы 

способы и методы дренирования мочевых путей.  

В качестве примера в данной главе использованы клинические случаи, 

демонстрирующие обоснованность выбора доступа, хороший 



функциональный и косметический результат предлагаемых 

эндовидеохирургических способов коррекции. 

 В заключение данной главы автор подтверждает, что 

эндовидеохирургические методы при патологии уретеро-везикального 

сегмента у детей сопоставимы по возможностям с открытыми операциями, 

но при этом имеют значительное преимущество в связи с меньшей 

травматичностью, более короткими сроками реабилитации и пребывания 

пациента в стационаре после операции.  С накоплением опыта на основании 

статистической оценки кривой обучения доказано, что этот показатель в 

группе эндовидеохирургических вмешательств неуклонно уменьшается и 

приближается к средней продолжительности открытых операций.  

При этом результаты пневмовезикоскопических вмешательств 

сопоставимы с лапароскопическими операциями при соблюдении четких 

критериев отбора. 

       Автор анализирует полученные результаты, а также обосновывает 

выводы и положения на основании предложенных критериев оценки в пятой 

главе, иллюстрируя полученные данные красочными визуальными 

примерами.  

Обсуждение подводит к более активному внедрению 

эндохирургического направления в лечении пациентов с патологией уретеро-

везикального соустья. Как правило, выбор варианта хирургической 

коррекции основывается на степени дилатации мочевых путей, анатомии 

устья и предпочтениях хирурга, а разнообразие вариантов обструкции  

диктует необходимость поиска новых малотравматичных и радикальных 

способов лечения данной патологии. 

Стремительное развитие эндовидеохирургической техники  в 

настоящее время  позволяет использовать малоинвазивные доступы при 

оперативных вмешательствах на органах забрюшинного пространства.  

В качестве замечания необходимо отметить, что 

пневмовезикоскопический доступ относится к значительно более сложным в 



техническом исполнении по сравнению с лапароскопическим. Автором очень 

мало внимания уделено технике правильной и визуально контролируемой 

установки троакаров в мочевой пузырь с детальным описанием 

анатомических ориентиров. Существует несколько различных способов 

фиксации детрузора к передней брюшной стенке, какой именно метод был 

использован в работе не удалось выяснить. Известно, что именно потеря 

доступа в пузырь, попадание газа в паравезикальное пространство считается 

основной причиной конверсии при пневмовезикоскопии. Остались вопросы и 

относительно окончания пневмовезикоскопической операции. Ушивались ли 

отверстия на мочевом пузыре или в этом не было необходимости.   

Заключение, выводы и практические рекомендации носят конкретный 

характер и логично вытекают из поставленных автором целей и задач 

исследования, которые последовательно и полностью решены в ходе работы. 

Результаты проведенного исследования имеют важное научно-

практическое значение для детской хирургии. Автореферат полностью 

соответствует содержанию диссертации. 

В ходе оппонирования диссертации выявлены некоторые 

стилистические ошибки и замечания, которые не являются 

принципиальными и в целом не влияют на общую положительную оценку 

диссертации. 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, считаю, что диссертационная работа 

Врублевского Артёма Сергеевича на тему: «Эндовидеохирургические 

операции при патологии уретеро-везикального соустья у детей», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является законченным самостоятельным научно-квалификационным 

исследованием, в котором решена актуальная научная задача, посвященная 

определению роли и возможностей эндовидеохирургических операций у 

детей с заболеваниями пузырно-мочеточникового сегмента, имеющая важное 

значение для детской хирургии. 
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