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Урологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

С 2015 г. по настоящее время работает доцентом Института Урологии и 

репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). 

Научный консультант Аляев Юрий Геннадьевич – член-корр. РАН, 

доктор медицинских наук, профессор Института Урологии и репродуктивного 

здоровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

По результатам обсуждения диссертации принято следующее 

заключение: 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Работа посвящена аспектам медикаментозной профилактики самого 

распространенного среди всех доброкачественных новообразований у мужчин 

– гиперплазии предстательной железы (Wei JT и соавт., 2008, Walsh P et al. 

2016). Тот факт, что актуальность лечения гиперплазии предстательной 

железы в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, подтверждается 

огромным количеством различных конференций и симпозиумов.  

Прогрессирующий характер ГПЖ подтверждается многочисленными 

исследованиями, в которых число мужчин, отмечающих симптомы нижних 

мочевых путей колеблется от 40% до 90% в возрастной группе от 50 до 80 лет 

и старше (Berry S.L и соавт., 1984).  

К сожалению, до сих пор применение лекарственных средств – иными 

словами – медикаментозной терапии с целью именно профилактики риска 

прогрессирования на ранних стадиях гиперплазии предстательной железы в 

настоящее время практически не изучено. Основная причина заключается в 

том, что наиболее распространенные в настоящее время препараты, 

применяемые для лечения симптомов нижних мочевых путей, обладают либо 



 

только симптоматическим эффектом, либо, в случае наличия 

патогенетического механизма действия, не всегда безопасны, могут влиять на 

сексуальную функцию и обладают рядом других нежелательных явлений. 

Актуальным в настоящее время становится вопрос начала медикаментозной 

терапии пациентам с минимальными (а, возможно, и без таковых) 

проявлениями гиперплазии предстательной железы, так как своевременное 

патогенетическое воздействие на данное заболевание способно замедлить или 

предотвратить его прогрессию. Для этого требуется найти наиболее 

безопасный метод профилактики при котором побочные явления будут крайне 

редкими или – в идеале – полностью отсутствовать.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости и актуальности 

проведения масштабных, в том числе и мультицентровых исследований, в 

ходе которых были изучены возможности адекватной медикаментозной 

профилактики как развития и прогрессирования гиперплазии простаты, так и 

профилактики ее осложнений.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

Впервые проведены многолетние клинические исследования, целью 

которых было изучение возможности медикаментозной профилактики 

направленной на возникновение, прогрессию и профилактику осложнений 

ГПЖ.  

Дана клиническая оценка связи воспаления в простате и развития ГПЖ.  

Впервые изучена эффективность и безопасность растительных 

экстрактов в отношении профилактики развития ГПЖ в ретроспективном 

многоцентровом 5-летнем исследовании.  

Впервые изучена эффективность и безопасность растительных 

экстрактов в 3-летнем сравнительном исследовании в предотвращении 

прогрессирования роста аденомы у больных с гиперплазией предстательной 

железы и факторами риска ее прогрессирования.  



 

Впервые проведено долгосрочное 15-летнее клиническое 

наблюдательное исследование по эффективности и безопасности 

многолетнего постоянного применения растительного экстракта пациентами с 

начальными проявлениями ГПЖ и риском прогрессирования.  

Впервые проведен анализ результатов профилактики острой задержки 

мочеиспускания в рутинной практике хирургических стационаров.  

Впервые проведено клиническое исследование комбинированного 

препарата нового класса релиз-активных лекарственных средств, и проведена 

оценка его эффективности и безопасности в отношении прогрессирования 

ГПЖ.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Проведено обоснование назначения лекарственных средств в качестве 

медикаментозной профилактики с целью предотвращения возникновения, 

прогрессирования и осложнений ГПЖ.  

Исследованы особенности назначения различных лекарственных 

средств с целью медикаментозной профилактики развития, прогрессирования 

и осложнений ГПЖ, в результате чего определен ряд показаний и 

противопоказаний к их использованию.  

Установлено: 

- раннее назначение растительных экстрактов является 

предпочтительным в отношении профилактики возникновения, прогрессии и 

осложнений ГПЖ; 

- раннее назначение релиз-активных препаратов является 

предпочтительным в отношении профилактики прогрессии и осложнений 

ГПЖ; 

- назначение a1-адреноблокаторов перед хирургическим лечением 

позволяют снижать риск развития ОЗМ 

- назначение растительных экстрактов вне обострения хронического 

простатита является предпочтительным в отношении профилактики его 

рецидивов. 



 

СВЯЗЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ С ПЛАНОМ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом НИР 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (№ государственной регистрации 

1201168523). 

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 25.12.2012 (протокол №5). 

 

ОБОСНОВАННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Достоверность полученных результатов подтверждается большим 

объемом клинического материала, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам, и применением современных методов статистического 

анализа. Обоснованность научных выводов и положений не вызывает 

сомнений. Результаты, полученные автором с  использованием современных 

методов исследования, свидетельствуют о решении поставленных задач. 

Выводы объективно и полноценно отражают результаты проведенных 

исследований. 

 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Набор пациентов, разработка основных идей и положений исследования, 

теоретические и методические положения, рекомендации и выводы, 

содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 

исследования Спивака Леонида Григорьевича. Автор являлся 

непосредственным участником значительной части наблюдений, вошедших в 

диссертационную работу. Анализ и разбор полученных данных каждого 

исследования осуществлялся при непосредственном участии автора. Автором 

лично проведена статистическая обработка обобщенного материала, сделаны 

научные выводы и изложены практические рекомендации. 



 

ПОЛНОТА ПУБЛИКОВАНИЯ В ПЕЧАТИ 

Основное содержание диссертационного исследования достаточно 

полно отражено в 17 научных трудах соискателя, в том числе 15 научных 

трудах, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования внедрены в практику работы Института 

Урологии и Урологической клиники им. Р.М. Фронштейна УКБ№2 Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, ряда поликлиник Москвы, Московской области, а 

также при обучении студентов и ординаторов на кафедре урологии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ДОЛОЖЕНЫ И 

ОБСУЖДЕНЫ НА:  

– конгрессах РОУ в 2015, 2016, 2017 году;  

– конгрессах Европейской ассоциации урологов (Милан 2008, Париж, 

2012; Стокгольм, 2014, Мюнхен 2017); 

– конференции сотрудников урологической клиники Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Москва, 2014). 

– в рамках дискуссионных образовательных конференций Ассоциации 

специалистов консервативной терапии в урологии «АСПЕКТ» в 2015, 2016, 

2017, 2018 году. 

 

Первичная документация проверена и соответствует материалам, 

включенным в диссертацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Спивака Л.Г., выполненная при научном 

консультировании член-корр. РАН, доктора медицинских наук, профессора 

Аляева Юрия Геннадьевича, является научно-квалификационным трудом, 

соответствует требованиям «Положения о  присуждении ученых степеней», 
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