соввтА
зАкл}очвнив диссвРтАционного
д 001.02з.01' создАнного нА БАзв ФвдвРАльного
госудАР с тв внного Ав тономного учРвждв1{ия

(нА|ионАльньтймвдтлц+тскийисслР,довАтвльский
цвнтР здоРовья двтвй,

ми1{иствРствАздРАвоохРАнвт1ияроссийскойФвдвРА|1|4и
по диссвРтА1щи
учвной ствпвни кАндидАтА

нА соискАнив

нАук

аттестационное дело

]\&

ре[пение диссертационного совета от 30.0\.20\8 г

о

прису}1(дении Р1алатпенко

Антону €ергеевину,

]\ф

2

гра)кданину

Российской Федерации, уненой степени кандидата медициноких наук.

!иссертация <[апароскопическая геминефрэктомия
специальности 14.01 .|9

-

у

детей> по

<[етская хирургия> принята к защите 28 ноя6ря

2017 года' протокол ]ю 26 диссертационнь1м советом

д

001.02з.01,

созданнь1м на базе федера]1ьного государственного автономного учреждения

<Ёациональньтй медицинокий исследовательский центр здоровья

детей>>

Р{инистерства здравоохранения Российской Федерации (||9991, г. 1![осква,
-|{омоносовский проспект,2, стр.1' создан

в

соответствии

с

приказом

Р1инистерства образования и науки РФ ]\ъ 714 |1к от 02.|1.20|2, эастичное

изменение состава в соответотвии с приказом йинистерства образования и
науки РФ ]ю |192 Ё1{ от 06.|2'20|7)'

€оискатель

гоА}

йала1пенко Антон €ергеевин,

окончил [осударственное

1986 года рох{дения,

образовательное г{реждение

в 2009

вь1с1пего

профессионапьного образования <]!1осковский государственньтй медикостоматологический университет Федерального агентства по здравоохранени}о

и

соци€!"льному

развити1о)) по специ€1"льности

<-|{ечебное дело)).

в

2014 году

окончил обунение в аспирантуре по сшециапьности <{етская хирургия)) на

базе федерального государственного

бгод>кетного образовательного

учрех{дения вь1с1пего образования <<Р1осковский государственньтй медико-

стоматологичеокий университет имени

^.и.

Бвдокимова)) Р1инистерства

здравоохранения Российской Федерации, работает в дол)кности врача-

детского хирурга в отделении неотло;кной и абдоминальной хирургии
[осуларственного бтодхсетного учре)кдения здравоохранения <Р1орозовская
детская городская клиническая больница {епартамента здравоохранения
города \{осквьт>>.

!иооертация вь1полнена на кафедре детской хирургии федерального
государственного бгодэкетного образовательного учрех{дения вь1с1пего

образования <<йосковский государственньтй медико-стоматологический
университет имени

^.и.

Бвдокимова>) 1!1иниотерства 3дравоохранения

профессор,

|{оддубньтй йгорь Битальевин' федеральное государственное бтоджетное

образовательное учре)кдение вь1с1шего образования <<йооковский
государственньтй медико-стоматологический университет имени
^.и.
Ёвдокимова)) 1!{инистеротва здравоохранения Российской Федерации,
кафедра детской хирургищ заведу}ощий.
Ффициальнь1е оппоненть1

1. €околов

:

}Фрий }Фрьевии

-

доктор медицинских наук' профессор,

федеральное государственное бтодхсетное образовательное учрех{дение
дополнительного профессионапьного образования <Российская медицинская

академия непрерь1вного профессионапьного образования>) Р1инистерства
здравоохранения Российской Федерации, кафедра детской хирургии'
заведутощий;

2. |{авлов Андрей 1Фрьевин _ доктор медицинских наук'

профессор,

федеральное государственное бтодх<етное учре}кдение <<Российский наунньтй

центр рентгенорадиологии)) йинистерства здравоохранения Российской
Федерации, заместитель директора
да]|и полох(ительнь1е отзь1вь1 на диосертаци}о.

бтоджетное

образовательное учре)кдение

вь1с1шего образования

<Российский

национальнь1й исследовательский

н.и.

|[ирогова>>

Р1осква,

в

медицинский

университет

имени

йинистерства здравоохр ане|1ия Российской Федерации,

г.

своем поло}кительном закл}очении' подписанном Разумовским

Александром }Фрьевиием' доктором медицинских наук, профессоРФ[,
членом-корреспондентом РАн, заведу}ощим кафедрой детской хирургии,

что диссертация йалатпенко Антона €ергеевина
законченнь1м научно-квалификационнь1м исследованием, в

указ€1'.1а,

содер)кится ре1пение актуальной науиной задачи

является

котором

на основании

проведеннь1х исследований доказань1 универсальность и преимущества

лапароскопической методики геминефрэктомии при лечении детей с

различнь1ми заболеваниями органов мочевь1делительной

системь1,

сопровоя{да}ощимися отсутствием функции сегмента удвоенной потки, нто

имеет существенное теоретическое и практическое значение для развития
детской хирургии.

имеет 5 опубликованнь1х работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 4 работьт, из них в рецензируемь1х научнь1х
€оискатель

изданиях опубликовано 3 работьт.

в

диссертации

отсутству}от

недостовернь1е

сведения

об

опубликованнь1х работах.

Б
в статье
статье (((-равнительнь1и
<€равнительньтй
ана1|из результатов лапароскопической
лапароскопической и
открьттой геминефрэктомии

Файзулин

у

детей> (|\:1алатпенко

А.к., Федорова в.в., 1олстов к.н.,

}{урнал им. Ё.Р1. |[ирогова).

применения

результатов
преимущества

данного

-

20\4.

-

]\ъ 10.

[{етрова

- с.

лапароскопической

подхода

перед

А.€., |[оддубньтй и.в.,

м.г.

<<{,ирургия.

68-72) проведена оценка

методики,

традиционно

раскрь1ть1

применяемь1ми

оперативнь1ми вме1пательствами с учетом основнь1х интраоперационнь1х
показателейи отдаленнь1х результатов лечения. Авторский вклад

Б статье

80%.

<<Фптимизация техники лапароскопической геминефрэктомии у

и.в., Файзулин А.к., Федорова в.в., 1олстов к.н.,
м.г., 1\{алатпенко А.€. к[етская хирургия>>. - 20\4. - ]\ъ 5. - с. 12-

детей> (|{оддубньтй
[{етрова

-

15) раскрь1ть1 особенности оперативной техники, обеспечива}ощие
умень1цение числа ослох<нений и улуч1пение результатов лечения при
использованиилапароскопической методики. Авторский вклад - 7 5%.
отзь1вь1 от:

Ёа диссертацито и автореферат постулилу|

- А.[.Ё.,

профессора, заместителя главного врача по хирургии

[Б!3

<!етская городская клиническая больница ]ю 13 имени н.Ф. Филатова

[епартамента здравоохранения

г.

йосквьт>>

А.н. €мирнова.

Фтзьтв

г{олоя{ительньтй' замечаний не содер}1(ит.
- А.[.Ё., профессора кафедрь1 детской хирургии

медицинский

национа.]1ьнь1й исследовательский

н.и.

Ф[Боу во

|[ирогова> \4инздрава России

с.г.

<Российский

университет

имени

Брублевского.

Фтзьтв

полох{ительнь1й, замечаний не содерх(ит.

- к.м.н.' доцента кафедрьт госпита"]1ьной хирургии с курсом детской
хирургии йедицинского института

ФгАоу во

<Российский университет

друхсбьт народов)> йинистерства образования и науки Российской Федерации

ш.и. 1![анх<ос. Фтзьтв поло}кительньтй, замечаний не содерх{ит.

Бьтбор

официальнь1х оппонентов

обосновь1вается их

вьтсокой

квалификацией, обтпирньтми познаниями в области детской хирургии и

непосредственной науиной

деятельность}о, ориентированной на

использование новейгпих вь1сокотехнологичнь1х методов

в лечении детей

с

заболеваниями органов мочевь1делительной системь1. Бьтбор ведущей
организации обосновь1вается ны1ичием в ее составе кафедрьт детской
хирургии' в том числе профильнь1х специапистов - враней детских хирургов,

эндохирургических

владе}ощих методикои

мочевь1делительной оиотемь1 у

детей и

вме11]ательств на

органах

способньтх оценить уровень

представленной диссертационной работьт, а так)ке соответствутощих
публикаций. (ведения об официальнь1х оппонентах и ведущей организации
р €шм

ещень1 на с айте : 1тщ //тттп:м .лст6.т.а.
:

{иссертационньтй совет отмечает' что на основании вь1полненнь1х
соискателем исследований:

концепция

научная

разработана

эндовидеохирургического

вме1пательства, позволя}ощая снизить травматичность, вероятность развития

ослох(нений оперативной коррекции и у'!уч!шить ре3ультать1 лечения детей с
нару1пением функции удвоенной почки;

оперативнь1е

предложень!

приемь1,

иополь3ование

которь1х

обеспечивает умень1]]ение числа интраоперационнь1х и послеоперационнь1х
о

слоя{нен ий мри лапаро ско пических вме1шательствах;

доказана универсальнооть лапароокопической методики при лечении
детей с различнь1ми вариантами пороков развития, сопровожда!ощимися
сни)кением функции удвоенной почки;

введено понятие оптимизированной методики геминефрэктомии,
закл1оча}ощейся в

использовании предлох(еннь1х и

апробированнь1х

интраоперационнь1х приемов' улуч1па}ощих результать1 хирургических
вме1пательств.

[еоретическая 3начимость исследования обоснована тем' что:
полох(ения'

доказань!

геминефрэктомии

лапароскопической

подтвер)кдатощие
в сравнении

преимущества

с !пироко применяемой

открьттой методикой операции;

применительно

к

проблематике диссертации

результативно

(эффективно' то есть с получением обладапощих новизной ре3ультатов)
использован

клинических,

комплекс

лабораторнь1х'

лучевь1х'

ультразвуковь1х методов исследования в сочетании со статиотической

обработкой полученнь1х даннь1х' что позволило получить достовернь1е
результать1 сравнительного исследования блихсайтпих и
результатов геминефрэктомии

отд€ьт1еннь1х

;

изло}кень| основнь1е г|оложения: лапароскопическая геминефрэктомия
является универса"]1ьнь1м методом лечения у детеи всех возрастнь1х групп и

при различнь1х вариантах аномалий почек и мочеточников; методика
сочетает в себе радика-]1ьность открь1того вме1цательства и преимущества,
обеспечиваемь1е малой травматичность1о доступа; лапароскопический доступ

является методом вьтбора при
геминефроуретерэктомии'
отдалённь1е

р

проведении геминефрэктомии

так как позволяет улуч1шить

езультать1 хирургического леч ения

проблемьт,

раскрь!ть|

блут>кайт;;ие

и

;

!пирокое

ощаничива}ощие

и

раопространение

лапароскопического доступа при геминефрэктомии в виде технической
сложности операции, больтпой продоля{ительности на этапах освоения
методики,

необходимости

обеспечения

операционнь1х

современного

показана

комнат;

использова|1ия апробированнь1х на

матери€|льно-технического

целесообразность

больтшом клиническом

материа"'1е

интраоперационнь1х маневров с цель[о оптимизации различнь1х этапов
оперативного вме1шательства;

изучень[ возмох{нь1е осложнения предлоя{енной методики оперативной
коррекции и факторь1, вь1являемь1е на этапах дооперационного обследова|1ия
или проводиштой интраоперационно ревизии) слух(ащие предпось|лкой к
развити}о даннь1х ослохснений;

интраоперационнои

модернизация

проведена
лапароскопической
последовательности

геминефрэктомии

техники

введением

с

четкой

этапов оперативного вме1пательства и детализацией

ка}кдого из них.

3начение полученнь!х соискателем ре3ультатов исследования для
практики подтвер)|щается тем' что:

разработань| практические рекомендации по
лапароскопического

доступа при геминефрэктомии

клиническу}о практику хирургических отделений

дзм), ФгБуз

<<1{ентральная

использовани}о

у детей и внедрень!

гБуз

<}и1орозовская

в

дгкБ

детская клиническая больница ФмБА).

1еоретииеские и практические поло)кения' изло}(еннь1е в диссертационном

исследовании, использу}отся в унебном процессе при чтении лекций и
г{роведении семинарских занятий оо студентами, ординаторами' аспирантами

на кафедре детской хирургии Ф[Боу

во

<<\{осковский государственньтй

медико-стоматологический университет имени А.А. Бвдокимова)) \{инздрава

России;

определень! возмо)кности лапароскопической трансперитонеальной
методики

хирургической

в

пороков

коррекции

развит|4я органов

мочевь1делительной системь1 у шациентов различного возраста с различнь1ми

вариантами пороков и их сочетаниями;

создана

практических рекомендаций по

система

лапароскопической

геминефрэктомии

и

использовани|о

геминефроуретерэктомии,

позволя}ощая сократить этап освоения методики и свести к минимуму число
возмох(нь1х ослох(нений

;

представлень[ перспективь1 применения лапароскопического доступа
при лечении детей с нару1пением функции одного из сегментов уАвоенной
почки.

Фценка достоверности ре3ультатов исследования вь!явила:
использованием
с
получень]
исследования
результать1
вь1сокотехнологичного

сертифицированного

диагностического

и

операционного оборулования; в работе использован достатонньтй объем
набл}одений; в исследовануте вкл1очень1 пациентьт обоего пола в возрасте от 3

месяцев

до 16 лет с отсутствием и[|и

одного

и3 сегментов

з|1ачительнь1м сних{ением функции

уАвоенной почки,

односторонняя геминефрэктомия или
описанной в

работе методике о

которь1м бьтла вь1полнена

геминефроуретерэктомия по

исполь3ованием открь1того и

лапароскопического доступа. Результать1 применения ка)кдого доступа бьтли

подвергнуть1 отатистической обработке, что

позволило

провеоти

сравнительньтй анапиз и оценить эффективность изучаемого метода;

теория

проведенного

опубликованнь1х в

исследования

отечественной и

проверяемь1х даннь1х

и

фактах

о

на

известнь1х,

наунной

литературе,

построена

мировой

целесообр€шности

применения

эндовидеохирургических вме1пательств для коррекции пороков развития
органов мочевь1делительной системь1 у детей;

идея оптимизации методики лапароскопической геминефрэктомии и
проведения сравнительного ана]|иза видеоэндоскопической 21 открь1той
методик базируется на обобщенньтх даннь1х мировь1х научнь1х работ,
характеризу}ощих

лапароскопическу}о

геминефрэктоми}о,

как

вь1сокоэффективну}о методику' применение которой, однако, сопря)кено с
больтпим

р

азно обр азием

исполь3овань!
зарубе;кньтх и

результатах

в

озможнь1х ослох{ нений;

д!|я

сопоставления

отечественнь!х авторов о
лапароскопическои

ранее

полученнь1е даннь1е

блих<айтлих и

отдаленнь1х

геминефрэктомии, осложнениях'

возника[ощих на этапах операции и в послеоперационном периоде;

установлено частичное оовпадение авторских результатов об
эффективности и осло)1(нениях лапароскопической геминефрэктомии с
даннь1ми, опубликованнь1ми в независимь1х источниках по данной тематике;

использовань! современнь1е методики сбора и обработки исходной

информации. (татистическая обработка результатов проведена на
персона]1ьном компь}отере с использованием прощаммь1 $тасР1цз 2009
Рго|евз1опа1. ||4спользова_]1ись методь1 описательной статистики:

а11а]|из

показателей среднего арифметического, среднеквадратического отклонения'

стандартной отпибки среднего с расчетом критерия €тьтодента

для каждого

исследуемого параметра. Фпределялся уровень статистической значимости

для исследуемь1х показателей, что позволило судить о значимости
вь1явленньтх разлиний при использова|1ии открьттой и лапароскопической
методики.

.}{ичньпй вклад соискателя состоит в личном участии автора в
формировании цели и задач исследования' вьтборе адекватнь1х методов его
вь1полнения, ана-]1изе литературнь1х даннь1х по исследуемой проблеме,

нег{осредственном участии на этапах дооперационного обследования,
оперативного лечения и катамнестического наблтодения пациентов'
статиотической обработке, ана]1изе и обобщении полученнь1х результатов'
подготовке публикаций.

Ёа

заседа|тии з0.01.2018 года диссертационньтй совет принял ре1|]ение

г1рисудить ]!{алатпенко

А.€. уиену}о степень кандидата медицинских наук.

|1ри гтроведении тайного голосования диссертационньтй совет

в

количестве 25 человек, из них 7 докторов наук по специаг{ьности 14.0\.\9 _
<.{етская хирургия)' участвовав1пих в 3аседании, из 36 человек, входящих в

состав совета' проголооовапи: 3а 25, против нет,

недействительнь1х

бтоллетеней нет.

3аместитель председателя
диссертационного совета

€.Ё. 3оркин

}ченьтй секретарь
диссертационного совета

и.в. Бинярская

''30'' января 2018 г.

