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образовательного учреждения высшего образования «Саратовский  
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации о научно- 
практической значимости диссертации Проскуры Александры  
Владимировны на тему «Оценка функции почки с помощью трехмерной  
виртуальной обработки данных М СКТ с контрастированием», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских  
наук по специальности 14.01.23 -  урология.

Актуальность темы диссертации

По различным эпидемиологическим данным, нарушение функции 

почек отмечается у 5,5-8% населения [Hill N.R. et. Al., 2016], что в 

дальнейшем может привести к развитию хронической болезни почек, с 

исходом в терминальную почечную недостаточность, требующую 

проведения дорогостоящ ей почечно-заместительной терапии. Кроме того, 

все более ухудш аю щ аяся функция почек достоверно чаще сопровождается 

высокой летальностью из-за сердечно-сосудистых осложнений, риск которых 

у больных с почечной недостаточностью в десятки раз выше 

общ епопуляционных показателей [Liu М. et al., 2014; Fan J. et al., 2016]. 

Стандартные лабораторные исследования уровня креатинина сыворотки или 

проба Реберга не представляют возможности раздельной оценки 

функционального состояния каждой почки, что крайне необходимо



учитывать при сегментарном или одностороннем поражении почек, как это 

нередко имеет место у пациентов урологического стационара. Более того, 

выход показателей при пробе Реберга за пределы нормы наиболее часто 

наблюдается при далеко зашедших изменениях в работе почек.

Стремительное развитие компьютерных технологий последних лет и 

внедрение их в медицину позволило существенно расширить ее 

возможности. Наряду с неоспоримой значимостью детального сбора 

анамнеза пациента, а также физикального осмотра, значимую роль играют 

инструментальные методы исследования, в частности, мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ), которая применяется для диагностики 

многих патологических состояний в урологической практике. Нередко в 

дальнейшем для определения тактики лечения урологическим пациентам 

выполняют радиоизотопное исследование почек -  сцинтиграфия - для оценки 

их функционального резерва, при этом чрезвычайно важной и актуальной 

представляется информация о работе каждой из почек в отдельности, - так 

называемая раздельная функция почек.

Поскольку характер прохождения препарата, введенного в организм 

пациента для получения информации и работе каждой из почек по 

отдельности, во многом зависит от его «тропности», то есть 

преимущественного способа выведения почками (клубочками -  путем 

фильтрации или канальцами -  путем реабсорбции или секреции), то автор 

данной диссертационной работы выступает с гипотезой о том, что данные, 

полученные при использовании «гломерулотропного» препарата в ходе 

нефросцинтиграфии и мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) с контрастированием, могут быть сравнимы. Таким образом, 

появляется возможность использовать М СКТ не только для получения 

информации об анатомии органа -  классическое назначения данного 

исследования -  но и о его функции, что позволит в рамках одного 

исследования реализовать анатомо-функциональное направление в 

урологической практике.



Связь работы с основным научным планом отрасли

Тема диссертации Проскуры Александры Владимировны «Оценка 

функции почки с помощью трехмерной виртуальной обработки данных 

МСКТ с контрастированием» утверждена на заседании Ученого Совета 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый М осковский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова М инистерства здравоохранения 

Российской Ф едерации (Сеченовский Университет).

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций

Данная диссертация критически оценивает возможности современных 

методов визуализации почек в раздельной оценке их функционального 

состояния в комплексе с анатомическими особенностями зоны интереса. Для 

этих целей автором разработан алгоритм оценки продвижения контрастного 

вещества по интраренальным анатомическим структурам с помощью 

специального программного обеспечения для трехмерной обработки 

результатов М СКТ почек с контрастированием.

Впервые на основе данных М СКТ почек с контрастированием 

произведена детальная оценка функции почки при помощи компьютерной 

программы для получения 3D (трехмерных) изображений. Использование 

компьютерной программы с обработкой данных М СКТ почек с 

контрастированием в 3D режиме позволяет получать не только протокольные 

данные (как при динамической нефросцинтиграфии: перфузия, клубочковая 

фильтрация), но и дополнить их такими важными расчетными показателями, 

как ожидаемое количество выделенной мочи (контрастного вещества с 

мочой) при имеющейся у данного конкретного пациента скорости 

клубочковой фильтрации, распределение потоков контрастного вещества 

(какое количество поступает на фильтрацию, а какое количество переходит в 

вены и участвует в следующем «круге» фильтрации), объем 

функционирующей паренхимы и т.д. Указанные параметры возможно



рассчитывать как для каждой почки в отдельности, так и для различных 

сегментов каждой из почек.

Изучены и продемонстрированы возможности современного 

программного обеспечения в изучении процессов, обеспечивающих 

продвижение КВ в почечной коре и мозговом веществе почки и его 

поступление в чаш ечно-лоханочную систему.

Оценены возможности рутинного метода раздельной оценки функции 

почек и 3D обработки данных МСКТ почек с контрастированием в сравнении 

с «золотым стандартом» - динамической нефросцинтиграфией.

Достоверные и четко сформулированные основные выводы, а также 

практические рекомендации диссертации полностью отражают результаты 

проведенных исследований и логически вытекают из поставленных задач.

Значимость результатов исследования

Полученные в исследовании данные имеют как научное, так и 

практическое значение. Автором предложен модифицированный протокол 

М СКТ с контрастированием, не нарушающий общепринятого стандарта 

выполнения исследования. Применение указанного протокола МСКТ с 

контрастированием позволит улучшить диагностику функциональных 

резервов каждой почки и исключить динамическую нефросцинтиграфию из 

рутинного алгоритма обследования ряда пациентов с урологическими 

заболеваниями, снизив лучевую нагрузку на пациентов и финансовые затраты 

лечебных учреждений.

Результаты, полученные в диссертации, могут применяться в ходе 

последипломного образования урологов и специалистов в области лучевой 

диагностики. Разработанный протокол М СКТ с контрастированием 

мочевыделительной системы может использоваться в лечебных учреждениях 

урологического профиля.

Личный вклад автора

Лично Проскура Александра Владимировна принимала 

непосредственное участие на всех этапах исследования, а именно:



определение направления исследования, постановка целей, задач, 

консультация со смежными специалистами (медицинский физик, специалист 

лучевой диагностики, патоморфолог, нефролог, трансплантолог, 

медицинский статистик), обсуждение результатов, формулировка выводов, 

подготовка и публикация научных статей, доклада на английском языке в 

рамках международной конференции. Являясь сотрудником клиники 

урологии, диссертант была лечащим врачом многих пациентов, включенных 

в научную работу, лично проводила беседы с большинством пациентов перед 

включением их в исследование, принимала участие в их хирургическом 

лечении. Автором создана база данных пациентов для выполнения 

последующей статистической обработки, написаны все главы 

диссертационной работы (в том числе, предложены некоторые 

схематические изображения, призванные облегчить восприятие изложенного 

материала), сформулированы выводы, практические рекомендации, 

положения, выносимые на защиту, оформлены рукописи автореферата и 

диссертации, подготовлены основные публикации, внедрены результаты 

исследования в практику.

Степень достоверности и обоснованности представленных данных

Использование в диссертационной работе достаточного количества 

клинических наблюдений, а также применение современных и доказанных 

методов клинического, инструментального обследования, а также 

статистической обработки данных обеспечивает высокую степень 

достоверности и обоснованности полученных результатов.

М атериалы диссертационной работы доложены на 34 ежегодном 

конгрессе Европейского общ ества урологов в Барселоне в виде постерного 

доклада, а также презентации перед членами президиума секции «Новое в 

методах визуализации в урологии» (New imaging in Urology, 34th Annual EAU 

Congress (EAU 19)).



Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных  

работах

По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ, в том числе в 3 

изданиях, рекомендованных ВАК М инобрнауки РФ и реферируемых в базе 

данных Scopus.

Получен патент на изобретение «Способ исследования функции почек 

при мультиспиральной компьютерной томографии» № 2673384.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении  

диссертации

Диссертационная работа написана по классическому типу и содержит 

все необходимые разделы. Обзор литературы, описание материала и методов 

исследования, а также полученные автором результаты четко изложены, 

легко воспринимаются читателем. Каждый раздел заканчивается кратким 

заключением, что облегчает анализ представленных данных. Диссертация 

хорошо иллюстрирована. Иллюстрации наглядно представляют полученные 

автором результаты. В целом по рассматриваемой диссертации 

принципиальных замечаний нет. Автореферат полностью отражает 

содержание диссертации, которое соответствует специальности 14.01.23 -  

урология.

Рекомендации по использованию результатов и выводов  

диссертации

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделений 

урологической клиники УКБ №2 Первого МГМ У им. И.М. Сеченова (119991, 

г. М осква, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 1) и применяются в качестве анатомо

функционального направления при различных заболеваниях 

мочевыделительной системы (АКТ от 19.02.2019 о внедрении результатов 

диссертации в лечебный процесс. Ш ифр в базе данных «1C» - А 03.28.s03). 

Результаты исследования используются в учебно-педагогическом процессе 

Института урологии и репродуктивного здоровья человека Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего



образования Первый М осковский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова М инистерства здравоохранения 

Российской Ф едерации (Сеченовский Университет) (119991, г. Москва, ул. Б. 

Пироговская, д. 2, стр. 1). Описанные в диссертации методы 

воспроизводимы, полученные результаты достоверны и обоснованы, что 

позволяет рекомендовать предложенный автором метод диагностики 

функциональных резервов каждой почки для применения в урологической 

практике стационаров. Рекомендуется применять материалы работы при 

обучении курсантов факультета послевузовского профессионального 

образования врачей

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным положением о порядке присвоения ученых степеней

Диссертация Проскуры Александры Владимировны на тему «Оценка 

функции почки с помощью трехмерной виртуальной обработки данных 

МСКТ с контрастированием» является научно-квалификационной работой, в 

которой представлено решение актуальной научной задачи - улучшение 

диагностики функциональных резервов каждой почки, что имеет 

существенное значение для урологии.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Проскуры Александры Владимировны на тему «Оценка 

функции почки с помощью трехмерной виртуальной обработки данных 

МСКТ с контрастированием» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №  842 (в ред.

Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, 

от 29.05.2017 №  650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168), а сам 

автор Проскура Александра Владимировна достойна присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 -  

урология.



Отзыв обсужден на заседании проблемной комиссии по урологии ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» М инздрава России - 

протокол № 2 от 30.04.2020г.
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