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официального оппонента, заведующего кафедрой эндоскопической 
урологии факультета непрерывного медицинского образования 

Медицинского института федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» доктора медицинских наук, профессора 
Кадырова Зиёратшо Абдуллоевича на диссертацию Лагутина Георгия 

Владимировича на тему «Эндовидеохирургия при лечении гидронефроза 
у детей», представленную на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 14.01.19 — Детская хирургия.

Актуальность диссертационного исследования
Обструкция лоханочно-мочеточникового сегмента является одной из 

частых причин развития гидронефроза у детей. В последнее время благодаря 
пренатальной диагностике увеличилась частота раннего выявления данного 
заболевания у детей. При этом лишь в половине случаев требуется коррекция 
проходимости пиелоуретерального сегмента. Из многообразия оперативных 
методов лечения гидронефроза, в качестве основного, используют открытую 
пиелопластику по методике Андерсон-Хайнс, которая является эффективной 
и безопасной операцией, что подтверждают множество отечественных и 
зарубежных исследований.

Стремление к малоинвазивности доступа, снижению травматичности 
операции, в совокупности с активным развитием эндоскопических 
технологий, привело к внедрению в детскую хирургическую практику 
высокотехнологичных эндовидеохирургических операций, таких как 
лапароскопическая пиелопластика, перкутанная антеградная
эндопиелотомия. При этом в литературе существуют противоречия 
относительно эффективности и безопасности применения данных методов, и 
в особенности использовании перкутанной эндопиелотомии как 
альтернативы открытой и лапароскопической пиелопластики. Многими 
авторами отмечено, что на результат эндоскопического лечения влияет ряд 
факторов и необходим тщательный отбор пациентов для данного вида 
вмешательства. В литературе, особенно в отечественной, практически 
отсутствуют работы, посвященные оценке отдаленных результатов лечения 
гидронефроза у детей с использованием эндовидеохирургических опера:. 
Малое внимание уделено деталям техники по формированию 
уретеропиелоанастомоза, особенностям выбора дренирования почки, технике



выполнения, перкутанной эндопиелотомии и другим причинам и мерам 
профилактики осложнений при выполнении эндовидеохирургических 
операций. Нет работ, анализирующих результаты лапароскопической 
пиелопластики с одномоментным удалением конкрементов из чашечно
лоханочной системы. Именно поэтому вопросы, рассмотренные в данной 
работе, являются актуальными, в условиях прогрессивного развития 
современных технологий. А работа имеет большое научно-практическое 
значение для детской хирургии и детской урологии.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 
и рекомендаций

Обоснованность научных положений диссертационной работы 
Лагутина Г.В. доказана достаточным объемом клинического материала 
(п=148), использованием современных методов исследования и лечения 
больных. Задачи соответствуют цели диссертации. В работе выделено три 
группы пациентов, которые распределены в зависимости от вида 
выполненной операции. Автором выбрано ретроспективно-проспективное 
исследование учитывая, что часть пациентов, которым выполнялась 
открытая пиелопластика, были оперированы ранее,. В работе проведен 
статистический анализ наиболее важных клинических параметров для оценки 
результатов оперативного лечения детей с гидронефрозом. В целом работа 
выполнена на достаточном методическом уровне, выводы и практические 
рекомендации соответствуют поставленным цели и задачам, и 
подтверждаются полученными данными.

Результаты диссертационной работы освещены в докладах на научно- 
практических конференциях и съездах, в том числе с международным 
участием, а также в виде печатных работ, из которых 3 опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Научная новизна

Кроме доказанной высокой эффективности лапароскопической 
пиелопластики, на основании проведенного статистического анализа, 
обоснованы преимущества данных операций перед традиционными 
вмешательствами. В работе представлены результаты, успешного 
применения данного метода операции у детей с 11 месячного возраста 
(клиника имеет ограничения госпитализации детей до 1 года), при пов: рных 
стенозах пиелоуретрального сегмента, а также подробно описана методика 
выполнения лапароскопической пиелопластики и удаления камней лоханки, и 
чашечек у детей с гидронефрозом в сочетании с мочекаменной болезнью. В 
исследовании доказана высокая эффективность метода перкутанной 
эндопиелотомии исключительно при рецидивных стриктурах лоханочно-



мочеточникового сегмента короткой протяженности. В работе доказано, что 
нет статистических различий в частоте послеоперационных осложнений при 
выполнении лапароскопической или открытой пиелопластики, а осложнения 
после перкутанной эндопиелотомии возникают с небольшой частотой. 
Новизна полученных результатов и их достоверность не вызывает сомнений. 
Краткое содержание диссертации, обоснованность и достоверность 
научных положений, выводов и практических рекомендаций

Диссертация Лагутина Г.В. изложена на 177 страницах машинописного 
текста, построена по классическому стилю, включает в себя введение, обзор 
литературы, три основные главы, обсуждения, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы. Список литературы 
включает 171 источник, из которых 39 отечественных и 132 иностранных.
Во введении раскрыта актуальность исследования, сформулирована цель и 
задачи исследования.

В первой главе, посвященной обзору литературы отражены 
особенности этиологии, клинической картины, диагностики и эволюции 
методов лечения гидронефроза, от открытых методик до 
высокотехнологических эндовидеохирургических вмешательств. Должное 
внимание уделено осложнениям эндовидеохирургических методов лечения, а 
также методам дренирования почки. На основании анализа литературы 
автором указаны проблемы лечения гидронефроза у детей с использованием 
эндовидеохирургических методов, которые на сегодняшний день не имеют 
однозначного решения. Тем самым в очередной раз обосновывается 
актуальность и перспективность темы диссертационной работы, важность 
поставленной цели и задач исследования.

Вторая глава посвящена характеристике клинических групп и методов 
обследования пациентов. В исследование вошли результаты лечения 
пациентов за семилетний период. Пациенты разделены на три группы в 
зависимости от метода операции. Проведена подробная характеристика 
пациентов каждой клинической группы с учётом возраста, пола, 
функциональных показателей почек, наличии сопутствующих заболеваний и 
прочего. Особое внимание уделено методам диагностики гидронеороза у 
детей. Среди которых автор выделяет обязательные и дополнительные 
методы исследования, которые выполняются в случае дефицита информации 
для принятия решения против или в пользу оперативного лечения. В 
заключении второй главы автором описаны используемые для выполнения 
эндовидеохирургических вмешательств оборудование и инструментарий, а 
также использованные методы статистической обработки материала.



Третья глава посвящена описанию техники и методов выполненных 
операций. Автором описаны преимущества трансабдоминального доступа 
при проведении лапароскопической пиелопластики. Далее проводится 
подробное описание этапов лапароскопической пиелопластики, выбор 
шовного материала, детали техники формирования шва анастомоза, выбору 
метода дренирования почки в зависимости от возраста ребенка и функции 
почки. Представляет интерес описанная методика редко используемой в 
детской урологии пиелопластики перемещённым лоскутом лоханки для 
коррекции сдавления пиелоуретрального сегмента магистральными 
сосудами. Предложена техника установки в лоханку кожуха или тубуса 
нефроскопа для удаления конкрементов из чашечно-лоханочной системы при 
выполнении лапароскопической пиелопластики у больных с \1КБ. 
Проводится подробное описание техники перкутанных вмешательств, 
которое всегда начинается с диагностического этапа - ретроградной 
уретеропиелографии, для оценики локализации и протяженности структуры 
мочеточника, представлены особенности методики лазерной эндопиелотомии 
с использованием двух металлических проводников, которые позволяют 
растянуть зону стриктуры и снизить риск такого серьезного осложнения как 
перфорация мочеточника. В главе представлено большое количество 
интраоперационных фотографий и собственных рисунков, наглядно 
иллюстрирующих последовательность операций. Этапы и 
последовательность оперативных вмешательств подкреплены клиническими 
примерами.

Четвертая глава посвящена результатам оперативного лечения 
гидронефроза у детей, в зависимости от метода операции. Проведен анализ 
непосредственных и отдаленных результатов оперативного лечения детей с 
гидронефрозом. Для каждой группы проведена оценка основных клинически 
значимых параметров, проведен их сравнительный анализ, в ходе которого 
отмечено, что хотя время выполнения лапароскопической пиелопластики 
статистически превышает длительность открытых операций, данная 
методика обладает рядом таких преимуществ, как минимальная инвазивность 
доступа, что снижает частоту обезболивания, сокращает продолжительность 
пребывания пациентов в отделении реанимации, ранняя активизация 
пациентов, снижение сроков госпитализации. В ходе анализа статистически 
значимых различий в частоте осложнений между открытыми и 
лапароскопическими операциями не получено, а частота осложнений после 
перкутанной эндопиелотомии минимальна. В данной главе проводится 
критическая оценка возникших осложнений оперативного лечения 
гидронефроза, с указанием возможных причин и уделено должное внимание



мерам профилактики осложнений. В разделе посвященному отдаленным 
результатам лечения в качестве основного критерия оценки результата 
лечения автором выбран передне-задний размер лоханки. Статический 
анализ данного критерия проведен как внутри каждой группы, так и между 
группами. При этом уменьшение размеров лоханки позволяет судить о 
эффективности оперативного лечения. Проводя оценку функциональных 
показателей почек автором не получено должной статистической обработки 
результатов из-за дефицита материала для анализа, что по мнению автора 
связано с недостаточной оснащенностью необходимым оборудованием в 
отдаленных регионах страны. В заключении данной главы автор указывает 
на высокую эффективность лапароскопической пиелопластики, по 
сравнению с открытыми операциями, 95.1% и 92% соответственно, и 
хорошие отдаленные результаты перкутанной эндопиелотомии. достигающие 
83.3%.

В главе посвященной обсуждению, автор соотносит полученные 
результаты собственных наблюдений с данными научной литературы, уделяя 
большое внимание способам послеоперационного дренирования, причинам 
осложнений и рецидива структур при использовании 
эндовидеохирургических методов коррекции гидронефроза. Обсуждение 
результатов завершается заключением, охватывающим основные положения 
диссертационного исследования, в ходе которого автор делает 
аргументированные выводы о преимуществах лапароскопической 
пиелопластики по сравнению с открытыми операциями и возможности 
использования метода перкутанной эндопиелотомии хтя лечения 
непротяженных рецидивных стриктур мочеточника, а также в лечении такого 
вида осложнения как лигатурный нефролитиаз.

Выводы и практические рекомендации носят конкретный характер, 
логично вытекают из поставленных автором целей и задач исследования, 
которые последовательно, в полном объеме решены в ходе проведения 
диссертационной работы. Результаты проведенного исследования имеют 
важное научно-практическое значение для детской хирургии. 
Принципиальных замечаний нет.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации и 
полностью соответствует ее положениям.

Заключение
На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Лагутина Георгия Владимировича на тему: «Эндовидеохирургия при лечении 
гидронефроза у детей» представленная на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук, является законченным самостоятельным



научно-квалификационным исследованием, в котором решена актуальная 
научная задача по улучшению результатов лечения первичного и 
рецидивного гидронефроза у детей с использованием малоинвазивных 
эндовидеохирургических методов лечения обструкции лоханочно
мочеточникового сегмента, что имеет большое практическое значение для 
детской хирургии.

По актуальности, научной новизне, методическому уровню,
теоретической и практической значимости диссертационная работа Лагутина 
Г.В. полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.13 г. №842, предъявляемым Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Лагутин Георгий 
Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.19 - Детская хирургия.
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