отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Дуйшеналиева А.А.
«Клинико-патогенетическая оценка и лечения посттравматического
орхоэпидидимита» представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.01.23 - урология.
1.Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами. Актуальность данной патологии
заключается в том, что пациенты с травмой органов мошонки с каждым годом
увеличивается и это связаны ухудшением криминогенной обстановки в стране,
увеличения число дорожно-транспортных происшествий, спортивного и
бытового характера, следует заметить, что не зависимо от характера и вида
травма органов мошонки как правило развивается воспалительная реакция со
стороны травмированной яичке с придаткой, что несомненно ухудшается
клиническая течения травмы. При этом самые худшие результаты в отдаленном
периоде считается развитие гипо- или атрофии яичка на стороне поражения,
что негативно отражается на полноценной фертильности пострадавшего.
Следует констатировать, что работа открывает более комплексный
взгляд на проблему - посттравматический орхоэпидидимит, раскрывая
особенности его клинического проявления, патофизиологических механизмов
структурной нарушений и обратимость этих нарушений к проводимой
протекционной терапии.
В свете приведенных данных, научно-исследовательская работа
Дуйшеналиева А.А. посвящена актуальной проблеме - к лечению
посттравматического орхоэпидидимита.
2.Научные результаты в рамках требований к диссертациям раздела
III «Положения о порядке присуждения ученых степеней НАК КР» и
паспортов соответствующих специальностей научных работников.
Диссертационную работу Дуйшеналиева А.А. отличает высокий
методологический уровень проведения исследований, строгая логика в
формулировке основных положений и выводов. Совокупность научных
результатов, полученных в процессе реализации поставленной цели и задач
исследования, можно квалифицировать как новое приоритетное направление в
урологии, имеющее существенное значение для этой отрасли современной
медицины.
На достаточном материале исследования, включающем в результатах
анализа 119 больных, обратившихся за медицинской помощью в
Республиканский научный центр урологии и андрологии при Национальном
госпитале Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и в
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урологическое отделение Нарынской объединенной областной больницы г.
Нарын.
Результаты анализа вышеуказанного исходного материала дали основу
для постановки цели и задач исследования, позволили наметить основные
ориентиры
специальных
исследований
и
лечения
больных
с
посттравматическим орхоэпидидимитом.
Были
получены
новые
научные
данные,
касающиеся
патоморфологические картины структурной нарушений в яичке на фоне
экспериментальное моделирования травмы яичка у животных кроликов-самцов
и оценка эффективность протекционной защиты и на этой базовой основе была
систематизировано патогенетическое обоснованное лечение больных
посттравматическим орхоэпидидимитом.
Методологическое
значение
имеет
оценка
эффективность
гонадопротекционной терапии с препаратами L-Карнитин и Протосерилом на
основе изучения качественных показателей спермограммы и уровень содержания
антиспермального антитела в крови в отдаленных периодах при сравнительном
характере лечения, что безусловно, заслуживает внимания хронологии
диссертации. Ясно одно, что исследования вышеуказанных дилемм были
целенаправленными и мотивированными.
З.Степень обоснованности и достоверности каждого результата
(научного
положения),
вывода
и
заключения
соискателя,
сформулированных в диссертации. Научные положения, выводы и
заключение, сформулированные в диссертации, основаны на достаточном
клиническом материале, которое включает результаты специального анализа
больных,
обратившихся за
медицинской
помощью
по
поводу
посттравматическим орхоэпидидимитом.
Автором использован широкий арсенал методов исследования,
включающий клиническое обследование по общепринятой урологической
методике и современные методы клинико-лабораторного и ультразвукового
обследования.
Дана экспериментальная характеристика изменения и течения
гистологической структуры семенника у животных кроликов-самцов на фоне
экспериментального моделирования закрытой травмы яичка и динамика этих
нарушений были оценены при использовании протекционной защиты и без
него. В результате этого исследования получены исчерпывающие данные о
новых патоморфологических взглядах при травме яичка, что подчеркивает
высокой методической уровень исследований.
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Достоверность результатов верифицирована с помощью современных
статистических методов.
4.Степень новизны каждого научного результата (положения),
вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.
На
основе
экспериментальных
исследований
доказан
гонадопротекционный эффект препаратов L-карнитина и Протосерила в
восстановлении структурно-функциональных нарушений при травме яичка.
Наряду с этим изучена клинико-лабораторная динамика повреждений
органов мошонки у больных в ближайшем и отдаленном периоде на фоне
протекционной
терапии
и
вследствие
чего
использование
гонадопротекционной терапии в лечении больных с посттравматическим
орхоэпидидимитом позволило улучшить результаты лечения и снизить число
фертильных осложнений.
б.Оценка
внутреннего
единства
полученных
результатов.
Диссертация Дуйшеналиева А.А. является целенаправленным научным трудом
по изучению орхоэпидидимита на фоне травмы органов мошонки. При этом
клинико-лабораторные и экспериментальные результаты исследования были
сопоставлены с клиническими данными.
Материалы диссертации изложены в традиционном варианте на
страницах электронного набора и включают введение, обзор литературы 4 глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя использованной
литературы.
Введение характеризует актуальность проблемы, научно обосновывает
цель и задачи исследования, раскрывает научную новизну работы,
практическую ценность. Приведены результаты апробации фрагментов
исследования и информация по опубликованным работам.
Глава 1 (обзор литературы) включает работы последних лет, с
критическим анализом приводимых данных. Содержит аналитическое резюме.
Глава 2 (клиническая характеристика материала и методы исследования)
даны результаты специального анализа 119 больных, обратившихся за
медицинской помощью по поводу посттравматическим орхоэпидидимитом.
Методы исследования современны и адекватны поставленным задачам.
3 глава построена на двояком научном направлении: во-первых, дано
клинико-лабораторные характеристика у изучаемых пациентов на достаточном
клиническом материале 119 пациентов с посттравматическим
орхоэпидидимитом. Во-вторых, данные проведенные целенаправленный
экспериментальное исследования для оценки характера патоморфологических
нарушений на фоне моделирования закрытой травмы яичка у животных

4

крояиков-самцов и полученные данные были сопоставлены с результатами
лабораторных исследований. Впрочем, глава целостна и имеет внутреннее
единство диссертационной работы, которая свою очередь позволило
разработать патогенетической терапии больных посттравматическим
орхоэпидидимитом, которая изложена в следующей главе.
Глава 4 считается основополагающим разделом диссертационной
работы, где дано сравнительная оценка эффективность гонадопротекционной
терапии препаратами L-карнитин и Протосерила, так экспериментальном и
клиническом ракурсе исследований в сравнительном аспекте. Результаты
лечебной эффективности были оценены в свете ближайшем и отдаленном
периоде на основе проведенной клинико-лабораторной исследований, что
является логической почвой конкретизации и резюмированием научной
работы диссертанта.
Полученные результаты были сравнены и статистически сопоставлены с
исследованием, а также были иллюстрированы в клинических примерах.
Все главы заканчиваются резюме, где конкретизированы логики
исследований.
В заключение подытоживает проделанную работу, в ней отражены
узловые вопросы диссертационного исследования.
Выводы и практические рекомендации логично вытекают из
выполненной работы.
Таким образом, диссертационная работа отличается внутренним
единством полученных результатов и направлена на решение конкретной
актуальной научной проблемы.
6.Направленность полученных соискателем результатов на решение
соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной
задачи.
На основании клинико-лабораторной характеристики больных с травмой
органов
мошонки,
анализа
результатов
клинико-лабораторных,
ультразвуковых и экспериментальных исследований, а также лечения больных
с учетом оценки эффективности гонадопротекционной терапии в ближайшем и
отдаленном периоде, дает основание для утверждения, что диссертантом
решена задача как теоретических, так и прикладных аспектов рассматриваемой
проблемы.
7.Подтверждение опубликования основных положений, результатов,
выводов и заключений диссертации
По научной работе опубликовано 6 научных трудов в рецензируемых
изданиях и получено 1 рационализаторское предложение.

8.Соответствие автореферата содержанию диссертации
Автореферат отпечатан в соответствии предъявляемым требованиям и
полностью отражает содержание диссертации.
9.Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
Наряду с положительной оценкой диссертационной работы, выявлены
орфографические ошибки и стилистические погрешности. Однако, они не
снижают достоинств исследования.
Несоответствие диссертации предъявляемым требованием раздела
3 «Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК КР»
Диссертационная
работа
Дуйшеналиева
А.А.
«Клинико
патогенетическая оценка и лечения посттравматического орхоэпидидимита»
явдяется законченным исследованием, выполнена на актуальную тему, на
высоком методическом уровне, содержит новизну и имеет практическое
значение и является научно-исследовательским трудом, внесшим весомый
вклад в решение научной проблемы, что соответствует требованиям по разделу
III “Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК КР”
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальностям: 14.01.23 —
урология, а сам автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата медицинских наук.

Заведующий отделением
урологии №1 НГ М3 КР,
д.м.н.

Н.Ж. Садырбеков

