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ОТЗЫВ
ведущего научного учреждения на диссертацию Даурова Шакира
Юбуровича на тему «Особенности влияния урогенитальных инфекций
на пороки развития структуры почек» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 - урология.
1. Актуальность темы исследования. Научное исследование
посвящено актуальной проблеме в урологии и андрологии - повышению
эффективности комплексных мер профилактики и снижению риска
возникновения пороков развития структуры почек у супружеских пар,
инфицированных урогенитальными инфекциями. Среди многочисленных
причин пороков развития органов мочевыводящих путей преобладают
инфекции, как специфические, так и неспецифические, которые увеличивают
риск формирования данных аномалий в 62 % случаев. По данным ВОЗ в
мире ежегодно около 5% новорожденных рождаются с той или иной
врожденной урологической патологией.
2. Структура и форма диссертации. Диссертационная работа Даурова
Шакира Юбуровича на тему «Особенности влияния урогенитальных
инфекций на пороки развития структуры почек» по своему содержанию
соответствует специальности 14.01.23 - урология.
Научная работа оформлена в традиционном стиле, изложена на 121
страницах компьютерного набора шрифтом Тйпез 1Че\у Я отап, кириллица
(размер 14; интервал 1,5).
Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций и списка литературы.
Библиографические источники включают 279 авторов, из них - 172
отечественных и стран ближнего зарубежья, 107 - дальнего зарубежья.
Диссертация иллюстрирована 11 таблицами и 19 рисунками.
3. Научные результаты в рамках требований к диссертациям, (п.
2.5. «Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения
ученых званий в КР»).

Диссертация Даурова Ш.Ю. является целенаправленным научноисследовательским
трудом,
результаты
которого
подтверждены
сравнительными анализами с убедительно доказанным эффективным
способом
комплексной
профилактики
применения
разработанной
превентивной схемы животным, инфицированным урогенитальными
инфекциями.
Оценена эффективность предлагаемой терапии, а именно комплексное
применение фолиевой кислоты, витамина «Е» (токоферола) и селена с
момента сукрольности.
Изучены гистоморфологические особенности структуры почек
приплода в сравнительном аспекте с группой приплода, не получавших
превентивную схему терапии.
Выявлена тесная корреляционная взаимосвязь инфицирования самок
урогенитальными инфекциями, которые влияют на возникновение и развитие
пороков развития структуры почек у приплода животных.
Выводы и практические рекомендации логично вытекают из
выполненной работы.
Таким образом, диссертационная работа Даурова Ш.Ю. отличается
внутренним единством полученных результатов и направлена на решение
конкретной актуальной научной проблемы в практической урологии.
4.
Степень обоснованности и достоверности каждого результат
вывода и заключения. Научные положения, выводы и заключение,
сформулированные
в
диссертации,
основаны
на
достаточном
экспериментальном материале, который включает результаты специального
анализа 83 кроликов. Определены II группы сравнения, каждая из которых
разделена на подгруппы. Общее количество приплода составило 277
кроликов. После гибели особей их почки были гистологический исследованы
с изучением мцкропрепаратов различных срезов и увеличения.
Обоснованность и достоверность научных результатов не вызывает
сомнений.
Диссертантом использованы современные методы диагностики
урогенитальных инфекций, методы анализа ретроспективного исследования
и пр.
В результате вышеуказанных исследований разработан и внедрен
метод превентивной комплексной схемы снижения риска пороков развития
структуры почек, основанный на результатах эффективности лечения при
сравнительном анализе результатов.
Достоверность результатов верифицирована с помощью современных
статистических методов.

Таким образом, достаточный объем клинического материала,
использование информативных и адекватных методов исследований, а также
применение статистического анализа позволили обосновать новые научно
достоверные результаты, позволяющие формулировать основные положения,
выдвигаемые на защиту и выводы, вытекающие из сути проведенных
исследований.
5. Степень новизны каждого научного результата, вывода и
заключения. Диссертант экспериментально выявил влияние урогенитальных
инфекций на развитие потомства в онтогенетическом аспекте, определил
прямые признаки пороков развития структуры почек после окрола в различные
сроки,
оптимизировал
эффективную
схему
превентивной
терапии.
Следовательно, диссертантом решена задача с учетом теоретических и
прикладных аспектов рассматриваемой проблемы.
6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных
результатов. Полученные результаты исследования характеризуются
внутренним единством, так как подчинены единой цели - повышению
эффективности комплексных мер профилактики и снижению риска
возникновению пороков развития структуры почек у супружеских пар,
больных урогенитальными инфекциями на основе результата эксперимента.
Диссертация написана доступным и грамотным языком, легко читается.
Цифровой материал тщательно выверен, иллюстрации отражают логику
полученных результатов. Статистическая обработка цифрового материала
проведена корректно, с использованием пакета прикладных программ для
персонального компьютера.
Цель и задачи исследования решены полностью, а методология их
решения логична, обоснована и приемлема.
7.
Подтверждение
опубликования
основных
положений,
результатов, выводов и заключения диссертации.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 9
публикациях соискателя, в том числе в двух статьях журналов РИНЦ, что
соответствует требованиям ВАК КР.
8. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат диссертации изложен на 21 страницах, где представлены
основные положение работы, соответствующие требованиям ВАК КР.
9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
В ходе рецензирования диссертации имеются орфографические
ошибки и стилистические неточности, не являющиеся принципиально
значимыми. Имеют место технические недостатки в оформлении
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диссертации и автореферата, не существенно влияющие на содержание и
ценность работы.
Заключение
Диссертация Даурова Ш.Ю. на тему: «Особенности влияния
урогенитальных инфекций на пороки развития структуры почек» является
законченной научно-исследовательской работой.
По результатам обобщения вышеизложенного, данную диссертацию
можно квалифицировать как новое комплексное решение актуальных
научно-клинических задач,
имеющих существенное
значение для
совершенствования проблемы диагностики и лечения урологических
больных и, в целом, для стратегии здравоохранительной политики
Кыргызской Республики.
Актуальность выполненной работы, обоснованность выводов и
рекомендаций, научная новизна положений, высокий методологический
уровень
проведенных
исследований,
практическая
значимость
диссертационной работы определяют научно-обоснованные тактические и
технические разработки, обеспечивающие решение важной научнопрактической проблемы в урологии, что соответствует требованиям ВАК КР
п.З «Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения
ученых званий в КР», предъявляемому на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.23 - урология.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании в АО «Научный центр
урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» г. Алматы
(протокол №

от «

» СХл/гЩУ 2019 г).
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