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Диссертация «Выбор эндоурологической тактики лечения больных с
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диссертационным советом

Д 208.094.01 на базе государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

медицинский

университет

образования
имени

Саратовский

В.И.

государственный

Разумовского

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (410012.г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112; Приказ № 714/нк от 02.11.2012г.).
Соискатель Ракипов Ильнур Галинурович, 1980 года рождения.
В

году

2003

образовательное
«Башкирский

соискатель

учреждение

окончил

высшего

государственный

государственное

профессионального

медицинский

университет»

бюджетное
образования
Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
С сентября 2012года и по настоящее время является заочным аспирантом
кафедры

урологии

образовательного
«Башкирский

с

курсом

учреждения

государственный

ИДПО

высшего

Государственного

бюджетного

профессионального

образования

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Работает в должности врача уролога в ГБУЗ Республиканская клиническая
больница им.Г.Г. Куватова г. Уфа.
Диссертация выполнена на кафедре урологии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России.
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Научный руководитель - доктор медицинских наук, Пушкарев Алексей
Михайлович;

ГБОУ

ВПО

«Башкирский

государственный

медицинский

университет» Минздрава России; кафедра урологии с курсом ИДПО, профессор
кафедры
Официальные оппоненты:
- Григорьев Николай Александрович - доктор медицинских наук, профессор,
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, кафедра
урологии, профессор кафедры;
- Россоловский Антон Николаевич - доктор медицинских наук, ГБОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра
урологии, доцент кафедры, дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация:

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская

академия

последипломного

образования»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем

положительном

заключении, подписанном Тедоровичом Олегом Валентиновичом, доктором
медицинских

наук,

профессором;

кафедра

эндоскопической

урологии

хирургического факультета, заведующий кафедрой, указал, что по своей
актуальности, глубине и объёму проведённых исследований, а также научнопрактической

значимости

диссертационная

работа

Ракипова

Ильнура

Галинуровича на тему: “ Выбор эндоурологической тактики лечения больных с
обструктивным уретеролитиазом на основе изучения маркеров структурного и
функционального повреждения почек ”, соответствует требованиям п. 9
Положения ВАК РФ (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г.),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает искомой
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.23 –
урология.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ,

в том числе по теме

диссертации - 15 научных работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях - 7. В работах представлены основные результаты трансуретрального
эндоскопического лечения больных с уретеролитиазом на основе изучения
биомаркеров

повреждения

почечной

паренхимы,

показателей

водно-
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электролитного

обмена

и

его гормональной регуляции. Общий объем

печатных работ – 2 печ. листа. Вклад автора составляет 75%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Показатели водного и электролитного обмена, динамика биомаркеров
повреждения

почек

у

пациентов

с

уролитиазом

после

контактной

уретеролитотрипсии / В.Н. Павлов, А.М. Пушкарев, А.В. Алексеев, Р.И.
Сафиуллин, В.З. Галимзянов, А.Т. Мустафин, И.М. Насибуллин // Медицинский
вестник Башкортостана. – 2013. – Т. 8, № 2. – С. 125–128.
2.

NGAL-ранний биомаркер острого повреждения почек после контактной

уретеролитотрипсии / В.Н. Павлов, А.М. Пушкарев, А.В. Алексеев, И.М.
Насибуллин // Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. – Т. 8, № 6. – С. 24–
27.
3. Современные биомаркеры острого повреждения почек / А.В. Алексеев,
А.Ж. Гильманов, Р.С. Гатиятуллина // Практическая медицина. – 2014. – № 3 (79).
– С. 24–30.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ от доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного работника Высшей школы РФ, заведующего кафедрой урологии
В.Н. Журавлева;
- ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации от доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой урологии с курсом онкологии С.П.
Даренкова;
- ФГБУ Государственный научный центр РФ, Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И. Бурназяна Федерального Медико-Биологического
Агентства России

от доктора медицинских наук, профессора, заведующего

кафедрой урологии А.Г. Мартова;
Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов обосновывается

тем, что оппоненты

являются компетентными учеными в области урологии, имеют публикации по
данной тематике и дали на это свое согласие.

Ведущая организация: ГБОУ ВПО
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Государственное

бюджетное образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия

последипломного

Российской Федерации,

образования»

Министерства

здравоохранения

известна своими достижениями в урологии и способна

определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан

алгоритм

выбора

метода

трансуретральной

контактной

уретеролитотрипсии на основании изучения показателей маркеров повреждения
нефрона у пациентов с различной локализацией и размером камней мочеточника.
предложено комплексное обследование больных мочекаменной болезнью с
помощью иммуноферментного

анализа

уровня

NGAL,

β2-микроглобулина,

цистатина С, ИЛ-18 в моче для оценки повреждения почечной паренхимы при
контактной уретеролитотрипсии.
доказана перспективность применения предложенного алгоритма для улучшения
качества лечения у больных с уретеролитиазом.
введены конкретные рекомендации по использованию биомаркеров повреждения
почек в моче у больных с уретеролитиазом и подобрать менее инвазивный метод
лечения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что степень повреждения элементов нефрона при трансуретральной
уретеролитотрипсии тем выше, чем более проксимально локализуется конкремент
мочеточника и чем больше его размер;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс
биохимических и иммуноферментных, клинических, инструментальных методов
исследования пациентов иммуноферментных;
изложены критерии диагностики уретеролитиаза на основе изучения маркеров
структурного и функционального повреждения почек;
раскрыты закономерности и связи между клиническими проявлениями почечного
повреждения, лабораторными данными
исследования;

и результатами лучевых методов
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изучены

особенности

клинической, инструментально

–

лабораторной

картины у больных с уретеролитиазом до и после трансуретральной контактной
литотрипсии ;
проведен анализ клинически значимых показателей, свидетельствующих о
функциональном и структурном повреждениях нефрона, которыми являются
NGAL, β2-микроглобулин, цистатина С, ИЛ-18 в моче и цистатин С в крови.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана и внедрена эндоурологическая тактика лечения больных с
обструктивным

уретеролитиазом

на

основании

изучения

биомаркеров

повреждения почек.
Определены

критерии

повреждения

нефрона

при

контактной

уретеролитотрипсии;
создана система практических рекомендаций для улучшения результатов лечения
больных с обструктивным уретеролитиазом путем применения маркеров
повреждения почек;
представлены практические рекомендации по исследованию уровней
функциональных и структурных маркеров повреждения почек с целью
определения показаний для менее инвазивного оперативного лечения.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: высокую степень
достоверности полученных результатов. Основу работы составило: изучение
клинической

симптоматики,

лабораторных

и

инструментальных

методов

исследования у 151 пациентов с уретеролитазом.
Примененные автором методы

исследования информативны, современны и

адекватны цели и задачам исследования. Для математической обработки
результатов исследования использовался пакет программ Statistica 6.0 for
Windows (2001);
теория построена на анализе существующих маркеров диагностики почечного
повреждения;
идея базируется на оптимизации диагностики и улучшения результатов лечения
пациентов с обструктивным уретеролитиазом;
использован сравнительный анализ, имеющихся клинических, лабораторноинструментальных обследований в диагностики уретеролитиаза;
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установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по данной тематике, по некоторым
полученным автором результатам не обнаружено публикаций в научной
литературе;
использованы
наиболее
современные
клинико-лабораторные
методы
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты исследований
получены

при

непосредственном

его

участии.

И.Г.

Ракиповым

лично

сформулированы цель и задачи, определены методические подходы к научной
работе, проведены и организованы все инструментальные и лабораторные
обследования наблюдаемых пациентов. Проведены анализ, обработка, обобщение
полученных результатов, написаны научные публикации, проведена презентация
результатов исследования на конгрессах и конференциях, подготовлены рукописи
диссертации, автореферата.
На заседании 29.07.2016г диссертационный совет принял решение
присудить

Ракипову

Ильнуру

Галинуровичу

ученую

степень

кандидата

медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
17 человек, из них 3 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации (14.01.23 – урология), участвовавших в заседании, из 22 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 17,
против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

