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Актуальность темы исследования 

 Выбор метода хирургической коррекции первичного обструктивного 

мегауретера (ПОМ) у детей, определяется как тяжестью патологии,  

степенью нарушения функции почек и возрастом пациента. Сложность 

выбора хирургических методов, особенно в младенческом возрасте, 

затруднена миниатюрными размерами анатомических структур, малым 

размером мочевого пузыря, устья мочеточника, сложностью формирования  

физиологически функционирующего уретеровезикального сегмента, с 

надежным антирефлюксным механизмом. Стандартом коррекции ПОМ в 

мировом урологическом сообществе последние десятилетия остается 

реимплантация мочеточника с антирефлюксной защитой по Cohen. При   

эффективности данной операции более 90%, метод все же не лишен 

недостатков. У пациентов младенческого возраста крайне сложно обеспечить 

надежность антирефлюксного компонента, что часто определяет 

необходимость отсрочки операции до возраста одного года. Кроме того, 

сложность самого вмешательства и длительный период послеоперационной 

реабилитации не позволяют считать метод открытой реимплантации 

мочеточника как безоговорочно универсальный способ решения проблемы 

ПОМ. На протяжении двух последних десятилетий альтернативой 

реимплантации является эндоскопическое лечение, путем установки 

мочеточниковых стентов. Этот малоинвазивный хирургический способ 



коррекции обструкции уретеровезикального сегмента менее сложен в 

исполнении и отличается хорошими результатами. Но литературные данные 

свидетельствуют о разной эффективности метода (от 40 до 90%), что требует 

выявления причин подобной неоднородности исходов, так и поиска более 

прогнозируемой и эффективной технологии коррекции ПОМ. Баллонная 

дилатация высокого давления (БДВД) – следующий этап развития 

малоинвазивных технологий. БДВД активно внедряется в клиническую 

практику иностранными исследователями, демонстрируя среднюю 

эффективность на уровне 70 %, что существенно приближает методику к     

эффективности реимплантации. Осложнения, описываемые авторами 

исследований, малозначимы в сравнении с достигаемым уровнем успеха. Тем 

не менее, метод БДВД является достаточно высокотехнологичным и требует 

специальной подготовки оператора. Актуальным представляется проведение 

сравнительного анализа аспектов выполнения и характера исходов 

реимплантации и эндоскопических методов лечении ПОМ в различных 

возрастных группах для определения как более, так и менее эффективных 

хирургических процедур с целью улучшения качества лечения в целом.   

Степень обоснованности и достоверности 

научных положений, выводов и рекомендаций. 

Объективным залогом достоверности и обоснованности настоящего 

исследования является выполненный автором анализ большого количества 

публикаций российских и зарубежных исследователей, занимающихся 

проблемой хирургического лечения ПОМ. Автору исследования удалось в 

результате обобщения большого объема научной информации по теме 

диссертации определить «слабые места» современной концепции лечения 

первичного обструктивного мегауретера. Выбрав для своего исследования в 

качестве точки приложения научного анализа методы реимплантации, 

стентирования и баллонной дилатации высокого давления, автор 

сформировал значительную по числу выборку из 224 пациентов, которые 

были оперированы с применением одного из рассматриваемых 



хирургических методов. Были определены количественные критерии оценки 

результатов лечения, что позволило статистически достоверно обработать 

большой объем полученной информации. Методологическую основу 

исследования составили как общенаучные методы познания, так и 

специальные методы получения и обработки достоверной информации, 

включая ультразвуковые и радионуклидные исследования. Статистический 

анализ с привлечением методов непараметрической статистики позволил 

высоко достоверно определить различия и зависимости исходов применения 

рассматриваемых хирургических методов в возрастных подгруппах 

пациентов. Основные положения диссертации нашли свое отражение в 

публикациях в периодических изданиях, публикуемых ВАК, и были 

доложены на нескольких всероссийских научных мероприятиях. 

Практические рекомендации настоящего диссертационного исследования 

успешно внедрены и используются в клинической практике урологического 

отделения с группами репродуктологии и трансплантации ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 

Минздрава России и хирургического отделения № 1 детской клинической 

больницы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России. В итоге цель 

исследования достигнута, а поставленные задачи выполнены в полном 

объеме. Полученные выводы полностью аргументированы и соответствуют 

поставленным цели и задачам. Тем самым, возможно утверждать, что 

настоящее диссертационное исследование отличает качественный научный 

подход с высоким уровнем достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Научная новизна 

Определенно новым элементом стала оценка эффективности трех 

различных хирургических методов лечения ПОМ у детей, в различных 

возрастных подгруппах, объединенных принципом окончательности 

хирургического вмешательства. 



Сравнительный анализ эффективности хирургических методов в 

каждой из возрастных подгрупп позволил впервые научно достоверно и с 

количественной характеристикой определить преимущества каждого 

вмешательства и сформировать уникальный алгоритм хирургического 

лечения с целью оптимизации тактики коррекции ПОМ у детей первых пяти 

лет жизни. 

Кроме того, предложены на интегративной основе радионуклидные и 

ультразвуковые показатели ренальной функции и структуры верхних 

мочевых путей с последующей количественной оценкой результатов лечения 

ПОМ. 

Впервые в настоящем исследовании рассмотрена возможность 

применения БДВД в лечении обструктивного мегауретера у детей первых 

пяти лет жизни, разработаны показания и определены ограничения к 

реализации метода. 

Практическая значимость 

Предложенные автором исследования критерии эффективности 

позволяют количественно прогнозировать результаты любого 

хирургического подхода к решению проблемы ПОМ. Кроме того текущий 

мониторинг на этапе реализации хирургического вмешательства позволяет 

оценивать динамику процесса с привлечением количественных 

диагностических методов контроля. 

Алгоритм выбора и применения методов реимплантации, 

стентирования и БДВД в зависимости от возраста у детей первых пяти лет 

жизни позволяет более эффективно прогнозировать исходы лечения 

первичного обструктивного мегауретера у детей, выбирая еще на 

дооперационном этапе оптимальную хирургическую технику. 

Доказана возможность эффективного применения метода БДВД, как 

определенно перспективную хирургическую процедуру для лечения ПОМ у 

детей.  

 



Общая характеристика содержания работы 

Классическая схема написания настоящего диссертационного 

исследования определяет структуру работы и состоит из введения, обзора 

литературы, четырех глав собственных исследований, заключения и списка 

литературы. Данная работа сопровождается 71 таблицей и 17 рисунками. 

Список литературы представлен 164 источниками, из них 87 - работы 

иностранных авторов. Актуальность темы диссертации и степень 

разработанности рассматриваемой проблемы, научная новизна и 

практическая значимость проведенного исследования рассмотрены во 

введении.   

Цель исследования сформирована лаконично и является актуальной, 

поставленные задачи соответствуют цели исследования.  

Первая глава диссертации представляет собой современный обзор 

литературы по теме диагностики и лечения первичного обструктивного 

мегауретера у детей. При этом более половины публикаций приходится на 

долю иностранных авторов. В обзоре литературы автор, анализируя и 

обобщая имеющиеся публикации, смог систематизировать все используемые 

в настоящее время методы диагностики и хирургической коррекции ПОМ у 

детей по критериям применимости и эффективности в различных 

клинических условиях, в том числе и в зависимости от возраста пациента.   

Материалы и методы исследования, рассмотренные во второй главе, 

содержат подробное описание как самих условий исследования, описания 

хирургических техник, диагностических приемов, так и методологии в 

целом.  В исследование вошли 224 ребенка. Пациенты имели диагноз: 

односторонний первичный обструктивный мегауретер. Обязательным 

критерием включения был уровень ренальной функции в диапазоне от 30 до 

40%, что определяет вторую стадию течения ПОМ.  Пациенты по типу 

выполненных хирургических вмешательств были разделены на группы 

реимплантации, эндоскопического стентирования и БДВД с разделением 

внутри групп на возрастные подгруппы: первого года жизни, одного двух лет 



жизни и трех-четырех лет жизни. Дизайн исследования построен наглядно, 

информативно и одновременно грамотно с точки зрения научной 

интерпретации данных. Приняв в исследование один ведущий 

радионуклидный, три ультразвуковых и один комплексный (индекс дефицита 

паренхимы) индикаторы, автор смог количественно структурировать всю 

схему последующего анализа. Эти же показатели стали основными для 

определения критериев включения в исследование. Именно так удалось 

достигнуть создания количественно анализируемой базы данных с высоким 

уровнем достоверности. Автор подробно описал технологические аспекты 

метода выполнения всех этапов стентирования и баллонной дилатации.  

 Отдельно рассмотрены стороны применения метода БДВД. 

Определены основные показания для применения метода, критерии, 

определящие его эффективность и условия, не позволяющие использовать 

баллонную дилатацию в лечении ПОМ. 

В следующих трех главах автор исследования рассмотрел результаты 

реимплантации, стентирования и БДВД. Каждая из этих глав посвящена 

изучению эффективности одного из методов в рассматриваемых возрастных 

подгруппах. Рассмотрены динамика изменений средних значений 

показателей эффективности в зависимости от характеров исходов 

вмешательств. Статистический анализ уровней эффективности применения 

каждого хирургического метода в зависимости от возраста пациента 

обобщает суммарно произведенное в приделах каждой главы изучение 

данных.  

Сравнительный анализ эффективности применения реимплантации, 

стентирования и БДВД лечения ПОМ в каждой из возрастных подрупп 

подводит итог собственных исследований в пятой главе. Выполнен 

статистический анализ с 5%-м уровнем значимости изменений показателей 

эффективности в каждой из возрастных подгрупп в зависимости от возраста 

пациентов. Сравнительный анализ конечных результатов лечения, 

оцениваемых по критериям эффективности в возрастных подруппах, показал 



статистически достоверные преимущества каждого из методов лечения 

ПОМ. Предложенный автором алгоритм оптимизации тактики 

хирургического лечения ПОМ у детей в зависимости от возраста пациента 

базируется исключительно на научно обоснованных результатах настоящего 

диссертационного исследования, и представляется оригинальным, простым и 

эффективным. 

Полученные в диссертационной работе заключение, выводы и 

практические рекомендации научно обоснованы, соответствуют 

поставленным цели и задачам исследования. цель и задачи исследования 

реализованы в полном объеме. Результаты проведенного исследования 

имеют важное научно-практическое значение для применения в детской 

хирургии. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации и 

требованиям, предъявляемым ВАК. Содержание автореферата и научных 

публикаций соответствует теме и основным положениям диссертации. 

Существенных замечаний по оформлению диссертации нет. Однако, 

обращает внимание, что автор излишне увлекается новомодными 

иностранными терминами (комплаентность, дифинитивный, инсталяция, 

инкремент и др.), которые легко могут быть заменены русскими 

определениями. Данный подход не указывает на особую эрудицию автора и 

не украшает работу, а только затрудняет восприятие материала.  

Хотелось бы получить ответ на вопрос: какой процент больных с 

первичным обструктивным мегауретером составили больные в группе (до 1 

года) которым не удалось выполнить установку проводника в устье при 

попытке стентирования или баллонной дилятации? Насколько грубые 

нарушения проходимости устья после этого возникли и потребовалось ли 

дренирование нефростомой или срочная реимплантация мочеточника?   

Полностью поддерживаю позицию автора, что реимплантация у детей 

первых месяцев жизни с обструктивным мегауретером должна применяться 

максимально ограниченно. Но не уверен, что возникновение ПМР после 



реимплантации следует считать неудачным результатом. Это скорее одно из 

возможных осложнений операции, которое, по нашему опыту, может быть 

успешно исправлено эндоскопической коррекцией с введением 

объемобразующего вещества. 

Использование методики Hendren для обуживания мочеточника путем 

продольной лампасной резекции стенки, чаще сопровождается стенозом 

мочеточника, за счет повреждения радиальных стволов сосудов, питающих 

его дистальный отдел. Более надежной методикой обуживания мочеточника 

можно считать сбаривание или пликацию мочеточника с продленной 

катетеризацией мочеточника наружным стентом.  

Предложенный авторами метод БДВД можно считать эффективным 

вариантом помощи детям раннего возраста, либо подготовительным этапом 

для последующей радикальной коррекции сложного порока мочеточника с 

использованием уретероцистонеоимплантации с иссечением диспластичного 

участка мочеточника и антирефлюксной защитой.   

Данные замечания никак не уменьшают научную ценность 

представленной диссертационной работы 

 

Заключение 

Диссертация Сальникова Вадима Юрьевича на тему: «Оптимизация 

тактики хирургического лечения первичного обструктивного мегауретера у 

детей» представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

в которой решена актуальная научная задача усовершенствования подхода к 

хирургическому лечению одностороннего первичного обструктивного 

мегауретера у пациентов детского возраста. Результаты исследования имеют 

высокую научную и практическую значимость для детской хирургии. 

По актуальности, научной новизне, методическому уровню, 

теоретической и практической значимости диссертационная работа 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного  постановлением  Правительства 
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