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Актуальность темы

Рак мочевого пузыря (РМП) занимает ведущее место в структуре 

онкологических заболеваний мочевых путей. Эффективность лечения РМП 

зависит от многих факторов: ранней диагностики опухоли, адекватности 

хирургического лечения, своевременной диагностики рецидивов и 

прогрессирования заболевания. К наиболее часто применяемым инвазивным 

методам диагностики относят цистоскопию, позволяющую визуализировать 

опухоль и провести комплексное исследование с биопсией подозрительных 

участков слизистой мочевого пузыря. Несмотря на то, что цистоскопическое 

исследование сложно, затратно и связано с дискомфортом для пациента, на 

сегодняшний день оно является основным и наиболее достоверным методом
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диагностики опухолей мочевого пузыря. К неинвазивным методам 

диагностики относят ультрасонография, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, внутривенная урография, цитологическое 

исследование мочи или промывной жидкости, а также выявление 

специфических маркеров РМП. Унифицированная классификация 

злокачественных новообразований TNM, патоморфологические 

характеристики, клинические и анатомические данные при РМП не 

полностью прогнозируют риск развития рецидива и прогрессирования 

заболевания. К перспективным молекулярным онкомаркерам относят 

цитокератины. Использование молекулярных маркеров группы 

цитокератинов совместно с другими прогностическими факторами 

открывает новые перспективы в прогнозировании исхода заболевания. 

Возможность использования онкомаркеров группы цитокератинов при 

диагностике и определении прогноза заболевания отражает актуальность 

темы диссертационного исследования.

Диссертационная работа Адеишвили Г.З. посвящена оценке 

диагностической и прогностической значимости цитокератинов у больных 

РМП, получавших хирургическое лечение. Поставленные задачи 

представляются весьма актуальными, поскольку их решение позволит 

улучшить диагностику и прогнозирование риска развития рецидива и 

прогрессирование РМП.

Научная новизна исследования и практическая значимость полученных

результатов

В работе на большом клиническом материале представлен 

комплексный сравнительный анализ клинических и морфологических 

характеристик РМП. Использованы молекулярные маркеры группы 

цитокератинов в совокупности с другими диагностическими и 

прогностическими методами РМП. Доказана целесообразность 

комбинированного применения этих маркеров при первичной диагностике и 

мониторинге больных РМП.
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Достоверность основных положений и результатов научной

работы базируется на анализе значительного клинического материала и 

тщательности обследования пациентов. Под наблюдением находились 178 

больных РМП, у которых были использованы современные диагностические 

методы. В работе применены современные методы статистической обработки 

полученных данных.

Оценка содержания работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Список используемой 

литературы включает 146 литературных источников, в том числе 131 

зарубежных. Работа изложена на 75 страницах компьютерного текста, 

содержит 12 таблиц и 10 рисунков. Диссертация написана хорошим 

литературным языком, легко читается, наглядно иллюстрирована 

диаграммами и графиками высокого качества.

Во введении автор убедительно обосновывает актуальность 

исследования. Цель работы сформулирована ясно, поставленные задачи 

вытекают из нее и ей соответствуют. Положения, выносимые на защиту 

соответствуют поставленной цели и основным задачам исследования.

Обзор литературы целиком посвящен методам диагностики и прогноза 

у больных РМП. В обзоре также представлены данные, касающиеся 

эпидемиологии и этиологии, а также молекулярной генетики РМП.

Глава материалы и методы посвящена общей характеристике больных 

исследуемых групп больных, методологии их обследования и статистической 

обработки данных. Материалом диссертационного исследования являются 

результаты обследования 178 пациентов, которые были разделены на 4 

группы. Всем больным проводили исследование молекулярных маркеров 

группы цитокератинов в крови и моче. Статистический анализ грамотно 

спланирован, полностью отвечает позициям современной математической 

логики и клинической практики.
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В третьей главе автор приводит результаты оценки диагностической и 

прогностической значимости цитокератинов у больных РМП. Глава хорошо 

структурирована, иллюстрирована достаточным количеством таблиц, 

рисунков и графиков выживаемости. Продемонстрировано, что 

комбинированное применение молекулярных маркеров группы

цитокератинов значительно повышает чувствительность метода при 

диагностике РМП.

Четвертая глава посвящена тщательному обсуждению полученных 

результатов исследования в сопоставлении с данными литературы. Глава 

изложена кратко и информативно.

Диссертация заканчивается 4 выводами, отражающими результаты 

проведённого исследования, логично вытекающими из содержания работы и 

соответствующими поставленным задачам и практическими 

рекомендациями.

Практические рекомендации сформулированы чётко и ясно, могут быть 

использованы в практической работе онкологических диспансеров и других 

специализированных медицинских учреждений, занимающихся проблемой 

диагностики и лечения больных РМП.

Автореферат и опубликованные 2 научные работы в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ, а также патент на изобретение полностью 

отражают основные положения диссертации.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Адеишвили Г.З. «Оценка диагностической и 

прогностической значимости цитокератинов у больных раком мочевого 

пузыря» представляет собой завершенную самостоятельную научно

квалификационную работу, выполненную на высоком методическом уровне, 

которая содержит новое решение актуальной медицинской и социальной
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задачи. По совокупности полученных результатов она имеет существенное 

значение для развития клинической онкологии. Результаты исследования 

имеют не только непосредственную практическую ценность, но и могут быть 

использованы при планировании дальнейших научных исследований.

Таким образом, диссертационная работа Адеишвили Г.З.на 

тему:«Оценка диагностической и прогностической значимости 

цитокератинов у больных раком мочевого пузыря» полностью соответствует 

п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», от 24 сентября 

2013г. №842 (с изменениями от 21.04.2016 г. № 335) утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.01.12-онкология.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры урологии ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации протокол № 101 от 27 сентября 2017 года.

Заведующий кафедрой урологии с курсом 

урологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский унш

академика И.П.Па

профессор, доктор Аль-Шукри С. X.

197022, Российская Федерация, г.Санкт-Петё"рбург, ул. Льва Холстого, д. 6/8 

Тел.: 8 (812) 338-78-95, Факс: 8 (812) 338-66-02, info@lspbgmu.ru

mailto:info@lspbgmu.ru

