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Актуальность исследования

Работа Сульдиной А.П. посвящена изучению важного вопроса

современной урологии - разработке эффективного метода лечения

ронического пиелонефрита. В настоящее время имеется значительное число

работ, освещающих проблемы его лечения. Социальная значимость этой

проблемы определяется заболеваемостью пациентов трудоспособного

возраста, огромными экономическими затратами, нередко осложненным и

рецидивирующим течением, с формированием хронической почечной

недостаточности, требующей в ряде случаев заместительной почечной

терапии. Нередко, пациенты страдающие хроническим пиелонефритом

попадают к нефрологу на поздних стадиях ХПН, когда они недалеки от

начала диализной терапии и время для предотвращения прогрессирующего

ухудшения функции почек уже ограничено. В настоящее время наиболее

распространенным методом лечения является фармакотерапия. Поскольку

общепринятая терапия не всегда результативна и обладает большим

количеством побочных эффектов, это и заставило исследователей искать

наиболее оптимальные способы улучшения результатов лечения. Природные

лечебные факторы перспективное направление в лечение хронического 
пиелонефрита.

Содержание работы

Диссертация изложена на 153 страницах и состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов и практических рекомендаций, иллюстрирована 36



таблицами и 19 рисунками. Литературный указатель включает 133 
отечественных и 44 иностранных источников.

Обзор литературы читается легко и с интересом. Автор подробно 

описывает причины возникновения первичного хронического пиелонефрита, 

классификацию его по фазам, уделяя внимание латентной фазе воспаления 

как пусковой в развитии прогрессирования заболевания. Достаточно полно 

изложены принципы диагностики и лечения хронического пиелонефрита. Из 

данных литературы следует, что в развитии активной фазы первичного 

хронического пиелонефрита (ХП) ведущая роль принадлежит 

инфекционному агенту в мочевыделительной системе, нарушению 

иммунного статуса и неспецифической резистентности, кровотока в почках. 

Отсюда и современные способы лечения ХП это антибактериальная 

противовоспалительная, иммуномодулирующая терапия. Как известно’ 

медикаментозная терапия „е лишена побочных эффектов, поэтому 

применение альтернативных природных методов л'ечения ХП актуально.

В связи с этим автор целью своего исследования поставила повышение 

эффективности лечения больных первичным хроническим пиелонефритом в

латентную фазу заболевания путем включения пелоидотерапии в 
комплексное лечение.

Научная новизна исследований, результатов, выводов и 

рекомендаций, их достоверность и результативность

Автором было обследовано 186 пациентов страдающих хроническим 

пиелонефритом. В основу научного исследования положены наблюдения за 

73 больными хроническим пиелонефритом в фазе латентного воспаления 

отобранных в исследование, которые были разделены на клинические 

группы по типу проводимой терапии. Контрольную группу составили 22 

здоровых человека, группа I - 23 пациента с проведенной стандартной 

медикаментозной терапией, группа II 25 пациентов с применением



пелоидотерапии глиной «Бехтемирская», группа III 25 пациентов с 

применением пелоидотерапии грязью озера Мормышанского.

Диссертационная работа Сульдиной А.П. выполнена с учетом

современных требований доказательной медицины „а репрезентативных

группах пациентов, деление „а которые было проведено с помощью приемов

рандомизации выборок. Впервые установлены особенности

микроциркуляции ночек у больных хроническим пиелонефритом в латентной

Фазе воспаления это снижение индекса эффективности микроциркуляции

замедлении среднего потока крови, уменьшение показателя шунтирования.’

Установлены особенности, нарушения иммунного статуса у больных ХП в

латентую фазу характеризующиеся повышением уровней Ig G и Ig М в

сыворотке крови в 1,5 раза, повышение уровней провоспалительных

цитокннов ИЛ-ip , ИЛ-б и ФНО-а в сыворотке крови и ИЛ-8 в моче в 2-3 
раза.

Доказано, что лечение с применением пелоидотерапии глиной 

«Бехтемирская» и грязью озера Мормышанского обладает большей 

эффективностью по сравнению со стандартной терапией в отношении 

динамики симптомов заболевания, уменьшения сопутствующей патогенной 

микрофлоры, а также снижения лабораторных показателей воспалительного 

процесса. Наибольшим влиянием на течение хронического пиелонефрита 

обладает комплексное лечение с применением сульфидной иловой грязи 

озера Мормышанского. Именно в III ф уппе произошла нормализация

микроциркуляции почек, восстановление иммунного статуса, наибольшая

санация мочи и максимальный клинический эффект. Кроме того

катамнестическое наблюдение за пациентами позволило установить, что на

фоне комплексного лечения дополненного пелоидотерапией лечебной грязью

озера Мормышанского происходит удлинение периода ремиссии заболевания 
у 84 /о больных более 1 года..

Достаточно подробно автор приводит описание современных методик 

статистической обработки результатов исследования с использованием



программ Statistica for Windows 7.0.

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и

оформлен надлежащим образом согласно существующему ГОСТу Р 7 0 1 1 
2011.

Диссертация написана доступным литературным языком, легко читается 

и хорошо иллюстрирована. Принципиальных замечаний к работе нет.

Практическая ценность работы

Диссертация Сульдиной А.П. имеет очевидную практическую ценность. 

Ее результаты мшут быть использованы в практике урологических и 

физиотерапевтических отделений, поликлинических кабинетах, санаториях.

Заключение

Диссертационная работа Сульдиной Антонины Петровны «Комплексное 

лечение больных хроническим пиелонефритом’ с использованием 

пелоидотерапии», является глубоким научным исследованием, в результате 

которого разработаны новые диагностические критерии латентной фазы 

хронического пиелонефрита, рациональная тактика лечения с применением 

пелоидотерапии, позволяющая повысить эффективность лечения и снизить 
количество рецидивов данного заболевания.

Выводы, практические рекомендации, научные положения, выдвинутые 

автором, вытекают из существа изложенного материала, подтверждены 

результатами, полученными в ходе исследования.

Таким образом, диссертация А.П. Сульдиной «Комплексное лечение 

больных хроническим пиелонефритом с использованием пелоидотерапии», 

является законченной научно-исследовательской работой и по практической, 

теоретической значимости соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а



автор заслуживает присуждения ему искомой ученой ст

медицинских наук по специальности- ,4  23
■ 4 . V 1 . 2 J  -«урология».
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